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В С Т У П Л Е Н 1 Е . 

О ПИСЬМАХЪ ВООБЩЕ. 

Такъ кавъ каждое изъ писемъ представ-
ляетъ собою также разговоръ лицъ, но 
только находящихся въ различишь мѣст-
ностяхъ, неимѣющихъ возможности вести 
устнаго объясневія, то я условія составле-
нія ихъ должны быть просты и несложны 
настолько, чтобы подобный объясненін от-
с у т с т в у ю щ а носили на себѣ характеръ 
устныхъ объясненій, т. е. отличались-бы 
непринужденностію, живостію и простотою 
изложенін. 

Обращая вниманіе на то, что устный 
разговоръ пріобрѣтаетъ болѣе всего выра-
зительности отъ голоса и отъ тѣлодвиже-
ній, которыми всегда сопровождается,— 
при составлевіи писемъ необходимо при-
держиваться самаго строгаго выбора словъ, 
чѣмъ только и можетъ быть достигнута 
полнота и ясность выражений. Правильное 
сопоставленіе своихъ мыслей и неупотреб-
леніе въ писыиѣ двусмысленныхъ словъ, 
при собдюденіи и предъидущихъ условій, 
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Заключеніе должно имѣть полнѣйшую 
связь съ окончаніемъ содержавія письма, 
и ему возможно придавать различные обо-
роты, но все-таки избѣгая натяжви, и при-
бавляюсь изъявленіе чувствованій пишу-
щего и оканчиваютъ вторичнымъ обраще-
пісмъ, заключающимся въ словахъ: „Ми-
лостивый Государь" или „Милостивая Го-
сударыня"; если же оба графеваго или 
вняжескаго достоинства или не ниже 4-го 
класса по чину или должности, то прежде 
словъ «Милостивый Государь» означаютъ 
титулъ, прибавляя въ обращенію: „Вашей 
Свѣтлости", „Вашего Сіятельства", „Ваше-
го Превосходительства", или „Вашего Вы-
сокопревосходительства" и т. п. 

ПОДРАЗДЪЛЕНІЕ ПИСЕМЪ ВЪ ФОРМЪ О Б Р А Щ Е Н І Й . 

Письма по содержанію и но формѣ обра 
щеній подраздѣляются на письма въ лицамъ 
высшимъ, равнымъ и низшимъ; каждое изъ 
упомянутыхъ отношеній требуетъ соотвѣт-
ствующаго вниманія. Къ лицамъ пользую-
щимся высшимъ положеніемъ въ обществѣ 
иди по службѣ, нужно писать почтительно 



Безъ употреблевія же титуловъ къ „рав-
нымъ" себѣ обыкновенно нишутъ: 

Милостивый Государь! 
а также,— 

Милостивый Государь! 
Князь или Графъ! 

Сергѣй Сергѣевичъ! 
Иногда въ письмахъ и къ равнымъ себѣ 

прибавляютъ къ словамъ „Милостивый Го-
сударь"—слово „мой", но подобная форма 
выраженія можѳтъ показаться оскорбитель-
ною. 

Обращеніемъ—„Государь мой"—начина 
ли письма къ самымъ низшимъ, или къ 
тѣмъ, которые находились въ отношеніи 
подчиненія къ составителю письма, въ пол-
нѣйшей отъ него зависимости, но эта фор-
ма въ настоящее время малоупотребительна. 

О титулахъ гражданскихъ и военныхъ. 

Гражданств и военные чины раздѣляют-
ся на 14 классовъ. 

ЛИЦАМЪ ПЕРВЫХЪ ДВУХЪ КЛАССОВЪ ПРИІІИ-

СЫВАЮТЪ ТИТУЛЪ. 

Высокопревосходительства. 
„Къ этимъ классамъ принадлежат^. 

Къ 1-му. 
Канцлеръ, 

Ко 2-му. 
Генералы отъ Кавалеріи, ИнФантеріи, 

Артиллеріи, Инженеръ-Генералы, Адмира-
лы, Дѣйствительные Тайные Совѣтники, 
Оберъ - Каммергеры, Оберъ - Гофмейстеры, 
Оберъ-ГоФмаршалы, Оберъ-Шенки, Оберъ-
Шталмейстеры, Оберъ-Егермейстеры. 

ЧИНАМЪ 3 - г о И 4 -ГО КЛАССОВЪ ПРИСВОЕНЪ 

ТИТУЛЪ. 

Превосходительства. 
Къ 3-му. 

Генералъ-Лейтенанты, Тайные Совѣтники, 
Вице-Адмиралы. 

Къ 4-му. 
Генералъ-Маіоры, Дѣйствительные Стат-

скіе Совѣтники, Контръ-Адмиралы,ГоФмей-
стеры, Оберъ-Прокуроры, Шталмейстеры, 
Оберъ - Церемоніймейстеры. 

ЧИНАМЪ 5-ГО КЛАССА ПРИСВОЕНЪ ТИТУЛЪ. 

Его Высокородія. 
Къ нему принадлежатъ: 

Статскіе Совѣтники и Оберъ-Берггаупт-
маны. 



Т и т у л ъ Его Высокоблагородія при-
с в о е н ъ ч и н а м ъ шестаго, седыюаго и 
осьмаго классовъ, извѣстныхъ подъ общииъ 
именемъ штабъ-офицеровъ. 

Къ 6-му. 
Полковники, Флота Капитаны 1-го ранга, 

Коллежскіе Совѣтпики. 
Къ 7-му. 

Подполковники, Капитаны старой гвар-
діи, Флота Капитаны 2 го ранга, Надвор-
ные Совѣтники. 

Къ 8-му. 
Арміи Маіоры, старой гвардіи Штабсъ-

Капнтаны и Штабсъ-Ротмистры: молодой 
гвардіи, Артиллеріи, Инженернаго и Кадет-
скаго Корпусовъ Капитаны и Ротмистры, 
Флота Капитанъ-Лейтенанты и Коллежскіе 
Ассесоры. 

ВСЕ ПРОЧІЕ чины носятъ ТИТУЛЪ. 

Его Влагородія. 
Изъ нихъ принадлежатъ: 

Къ 9-му. 
Арміи Капитаны, старой гвардіи Пору-

чики, молодой гвардіи и пр. Штабсъ-Ка-
иитаны и Штабсъ-Ротмистры, флота Лей-
тенанты, Титулярные Советники. 

Къ 10-му. 
Арміи Штабсъ-Капитаны, старой гвардіи 

Подпоручики, молодой гвардіи и пр. Пору-
чики, Коллежскіе Секретари. 

Къ 12-му. 
Арміи Поручики, старой гвардіи Прапор-

щики, молодой гвардіи и проч. Подпору-
чики, Ф л о т а Мичманы. Губернскіе Секретари. 

Къ 13-му. 
Арміи Поручики, молодой гвардіи и пр. 

Прапорщики, Сенатскіе и Сѵнодскіе Реги-
страторы é 

Къ 11-му. 
Армій Прапорщики и Корнеты, Коллсж-

скіѳ Регистраторы. 

О титулахъ лицъ духовнаго званія. 

К ъ ОСОБАМЪ ДУХОВНАГО ВЕДОМСТВА ПРИНАДЛе-

Ж А Т Ъ : 

Митрополиты и Архіепископы, которымъ 
нрисвоенъ титулъ Высокопреосвященства. 

Епископы, — Преосвященства, 
Архимандриты,—Высокопреподобія. 
Іеромонахи и Священники,—Преподобія. 



ЛИЦАМЪ БЪЛАГО ДУХОВЕНСТВА ПРИДАЮТСЯ 

СЛЪДУЮЩІЕ ТИТУЛЫ: 

Протопресвитерамъ и Протоіереямъ—Вы-
сокопреподобія. 

Пресвитѳрамъ или Іереямъ,—Благосло-
венія. 

Веѣмъ вообще Протоіереямъ даютъ ти-
тулъ Высовопреподобія. 

О титулахъ въ частности. 

Титулы, присвоенные знатному проис-
хожденію, считаются выше титуловъ чи-
новныхъ и должностныхъ и въ иисьмахъ 
никогда не опускаются; такъ, если графъ 
или князь даже и не имѣетъ никакого чи-
на, то его все-таки титулуютъ «Его Сія-
тельствомъ», и это обращеніе неизмѣняется 
и во всѣхъ даже высшихъ чиеахъ. По-
этому князю и графу не слѣдуетъ пропи-
сывать титуловъ по должности или по чину, 
а должно именовать его Сіятельнымъ. Титулъ 
же «Свѣтлости» выше титула «Сіятельства>. 

Супругамъ, дочерямъ, дѣвицамъ и сы-
новьямъ приписываются титулы супруговъ 
иди отцовъ, вдовы же сохраняютъ титулы 
покойныхъ своихъ супруговъ. 
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ОКОНЧАНІЕ ПИСЕМЪ. 

Письма оканчиваются различно, но и въ 
заключеніи, какъ и въ приступѣ, наблю-
даются выработанный жизнью «формы». 

Въ письмахъ къ знатнымъ особамъ пи-
шу тъ: 

Свѣтлѣйшій Князь! 
или 

«Сіятельнѣйшій Князь» или Графъ, 
«Вашей Свѣтлости или Сіятельства» 

всепокорнѣйшій слуга.... 
Впрочемъ къ лицамъ высшимъ чаще 

всего пишутъ: 
«Имѣю честь прибыть съ глубочайшимъ 

почтеніемъ и совершенною преданностію 
или съ истиннымъ почтеніемъ 

Вашего Превосходительства 
покорнѣйшій слуга 

(подпись). 
Къ равнымъ: 

Съ истиннымъ почтеніемъ и преданно-
сти) имѣю честь быть 

(подпись). 
Къ визшимъ—просто: 

Пребываю съ почтеніемъ 
или 

уваженіемъ 
(подпись). 



Но всѣ эти формы могутъ быть измѣ-
няемы до безвонечности, смотря по мѣст-
нымъ обычаямъ. 

Въ заключеніе писемъ къ духовнымъ 
особамъ, испрашиваютъ ихъ «Пастырскаго 
или Архипастырскаго (соотвѣтственно сану) 
благословенія». 

Годъ, мѣсяцъ, число и мѣсто откуда по-
сылается письмо, пишутся также различ-
вымъ образомъ, т. е. или ниже подписи 
или выше обращенія: но послѣднее упо-
требляется только между людьми коротко 
знакомыми, а коль скоро мы обязаны ко-
му особымъ уваженіемъ, то означенную 
помѣтку нужно дѣлать ниже подписи. 
Сверху пишется въ строку такъ: 

«Самара, Іюля 16 дня, 1876 года». 

А если помѣтка дѣлается внизу, то: 

Ражскъ. 
Мая 12 дня 

1894 г. 
Надпись на письмахъ дѣлается согласно 

съ заглавіемъ, БЪ письмѣ употребленнымъ, 
съ прибавленіемъ фамиліи и мѣста житель-
ства того лица, къ которому письмо посы-
лается. 

Чтобы придать адресу бодьшій видъ по-

чтительности, прибавляютъ послѣ титула -
напр. „Его Сіятельству" или „Его Вы 
сокопревосходительству "—слово , , Господи -
н у " , но это слово совершенно излишне, 
такъ какъ вовсе не придаотъ титулу выс-
шаго значенія. 

Адресы неоффиціальныхъ писмъ должны 
писаться такъ: 

Его Сіятельству, 
Князю или ГраФу. 
имя, отчество ифамилія. 

Потомъ должно слѣдовать означеніе мѣс-
та жительства, и въ самомъ низу конверта 
названіе города. 

или 
, ,Его Высокопревосходительству " . 

П .. М... 
Т. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ иослѣ титула 
прибавляютъ „Милостивому или Милости-
вейшему Государю", какъ напримѣръ: 

Его Благородію 
Милостивому Государю 

М... С... 
У. 

Въ городѣ Моршанскѣ, въ Почтовой 
улицѣ, въ домѣ (таком-то или собствен.). 

Въ нѣвоторыхъ случаяхъ достаточно 
только наименованія города, въ который 
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посылается письмо, если лицо, которому 
адресовано, пользуется въ городѣ извѣст-
ностью по своему положенію въ обществѣ 
или по службѣ. \ 

Въ пѣкоторыхъ случаяхъ допускается 
адресовать письма съ условіемъ передачи 
ихъ третьему лицу, но при этомъ на ад-
ресѣ необходимо сдѣлать внизу сдѣдующее 
добавленіе: 

Съ нокорнѣйшею просьбою передать ,,та-
кому-тоа (имя, отчество и фамилія). 

П Р И М Ѣ Ч А Н І Е : Приписки или пост-
скрипты въ письмахъ считаются неприли-
чіемъ, такъ какъ даютъ поводъ предпола-
гать небрежность и невнимательность со 
стороны лица пишущаго, а поэтому нужно 
всѣми силами стараться избѣгать подоб-
ныхъ дополненій, помѣщая все необходи-
мое въ самомъ текстѣ переписки. 

Говоря вообще о письмахъ, необходимо 
упомянуть объ ихъ подраздѣленіи по со-
держанію, которое измѣняется до безконеч-
ности, и поэтому мы приступимъ теперь 
къ характеристикѣ болѣе употребительныхъ 
къ общежитіи и выдающихся категорій 
иисемъ. 

/ * * 
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Номмерческія росписки и квитанціи. 

Всякое письменное удостовѣреніе въ по-
лученіи уплаты ли или чего нибудь дру-
гого—-называется вообще роспискою или 
квитанціею. 

Въ квитанціи или роспискѣ слѣдуетъ 
писать имя лица уилатившаго сумму упла-
ты и назваеіе предмета. Сумма уплаты 
обыкновенно упоминается два раза, т. е. 
одинъ разъ пишется прописью, а другой 
разъ цифрами. Если въ квитанціи должно 
быть упомянуто и то, что должникъ упла-
тилъ свой долгъ сполна, то въ роспискѣ 
прибавляются слова въ остальной счетъ, 
ее говоря о томъ случаѣ, когда въ кви-
танціи хотятъ упомянуть и о томъ, на 
что послужила эта уплата. 

Часто по счету получается или платится 
только третья доля долга. Въ такомъ слу-
чаѣ объ этомъ надобно упомянуть и въ 
квитанціи, и тотъ, кто платитъ, беретъ 
себѣ копію съ этой квитанціи, и бережетъ 
ее для того, чтобы довѣрителю его не была 
представлена фальшивая. Тогда на каждомъ 
экземплярѣ пишется: «дана съ копіею». 
Иногда необходимо бываетъ имѣть и по 
двѣ копіи, если лицо, довѣрившее дру-



тому лицу, которое платить, получило само 
доверенность платить отъ третьяго лица. 

Для этого слѣдуетъ употребить печат-
ные бланки. 

Вотъ нѣсколько образцовъ обыкновее-
ныхъ росписокъ: 

Получено отъ г. Юдина изъ Тулы триста 
сорокъ пять руб. тридцать коп. 345 руб. 
30 коп. въ остальной счетъ. 

Москва, о Февраля 1878 г. 
3. Климовъ. 

Я нижеподписавшійся, получиль отъ г. 
Голоднаго, на Нижегородской ярмаркѣ, со-
рокъ семь руб. сер. 47 р. с. 

Нижиій-Новгородъ, 5 Августа 1879 г. 
П. Лисицынъ. 

Я нижеподписавшійся, удостовѣряю симъ, 
что получилъ отъ И. Корзинкина тридцать 
два руб. 32 руб. въ остальной счетъ. 

Москва, 5 Апрѣля 1879 года. 
И. Петровъ. 

Получено въ уплату отъ г. Волкова и К0 

двадцать три 23 рубля для передачи Ивану 
Петровичу Маслову, въ Москвѣ. 

Москва, 12 Апрѣля 1879 г. 
Дана съ копіею. И. Рожновъ. , 

12 Марта 1879 г. получено отъ братьевъ 
Сапожниковыхъ для передачи С. Н. Ребро-
ву въ Тулѣ, по довѣренноети его триста 
(300) рублей сер. 

Москва, 12 Марта, 1879 г. 
Дана съ копіею. II. Кольцовъ. 

Очень понятно, что росписки и квитан-
ціи могутъ быть разнообразны до безкопеч-
ности, и что нѣтъ никакой возможности 
представить образцы для всѣхъ различныхъ 
видовъ. Къ подобной категоріи относятся 
и росписки, даваемыя извозчикамъ при но-
лученіи товаровъ, провозъ которыхъ уже 
выплаченъ отправщикомъ, или хотя за про-
возъ имъ и не заплочено, но издержекъ 
всѣхъ платить не хотятъ, а только полови-
ну. Такіе случаи бываютъ, когда извозчикъ 
привезъ товары не въ условленный день. 

Если росписка въ уплатѣ долга зате-
ряется, то кредиторъ, даеть новую. Въ 
послѣдней онъ поясняетъ, что первая ро-
списка не имѣетъ дѣйствительной силы. 
Впрочемъ это недостаточно, если затерянъ 
вексель. По торговому уставу, въ случаѣ 
потери векселя, то лицо, которому принад-
лежитъ онъ, должно извѣстить о томъ не-



медленно плательщика, вадписателей и век-
селедателя, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать 
установленную явку въ надлежащемъ при-
сутственномъ мѣстѣ того города, гдѣ жи 
ветъ векселедатель, и того, гдѣ живетъ 
плательщикъ, и объявить въ вѣдомостяхъ. 
Вслѣдствіе этого, если увѣдомленіе дойдетъ 
до плательщика прежде принятія векселя, 
то, по предъявлен^ его, плательщикъ дол-
женъ отказать въ принятіи, давъ въ тоже 
время знать объ этомъ надлежащему при-
сутственному мѣсту. А если вексель былъ 
уже принять, но не заплаченъ, то пла-
тельщикъ обязанъ внести деньги въ срокъ 
въ надлежащее присутственное мѣсто, гдѣи 
производится изысканіе между послѣднимъ 
векселедателемъ и объявителемъ о пропажѣ 
или потерѣ векселя, кто изъ нихъ имѣетъ 
право на полученіе внесенныхъ денегъ. 

Если послѣдній векселедержатель докажетъ 
что вексель дошелъ къ нему правильно, 
тогда деньги съ платежного надписью на век-
селѣ выдаются ему немедленно, а объявив-
шему о потерѣ или нропашѣ векселя предо-
ставляется право вѣдаться съ похитителемъ 
его установленнымъ порядкомъ безъ обрат-
паго вексельнаго права на подписателей и 
векселедателя; когда же векселедержателю 

судомъ будетъ отказано; то внесенные день-
ги выдаются съ платежного надписью объ-
явившему о потерѣ или продажѣ векселя. 

Если до получееія извѣстія о потерѣ или 
продожѣ векселя онъ будетъ не только при-
нять но и въ срокъ свой заплаченъ предъ-
явившему оный векселедержателю, тогда 
искъ обращается на сего послѣдняго и 
разсматривается судебнымъ порядкомъ пра-
вильно ли къ нему вексель дошелъ, безъ 
всякаго однако же при томъ обратнаго дѣй-
ствія на плательщика, кромѣ того, разу-
мѣется, случая, если судомъ будетъ дока-
зано участіе его въ подлогѣ. 

ЗАЕМНЫЙ РОСІІИСКИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Заемная росписка или обязательство дает-
ся тогда, когда одно лицо занимаетъ день-
ги у другаго, или какимъ нибудь другимъ 
образомъ дѣлается его должникомъ, для 
удостовѣренія въ полученіи денегъ, при 
чемъ назначается срокъ и самый снособъ 
уплаты. Въ такомъ документѣ прописыва-
ются имена лицъ, давшаго росписку и по-
лучившего ее, мѣсто, гдѣ дана заимооб-
разно данная сумма, и то, какими день-
гами должна быть произведена унлата, въ 
особенности если иностранными,—процен-



гы, если они полагаются, срокъ уплаты, 
залогъ или ручательство и проч. 

Здѣсь мы приводимъ нѣсколько образ-
цовъ подобнаго рода росписокъ. 

Получено отъ Павла Ивановича Сѣрова 
въ Новгородѣ заимообразно пятьдесятъ ру-
блей сѳребронъ (50 р. е.), которые и обя-
зуюсь возвратить ему чрезъ три мЬсица 
виредъ отъ нижеписаннаго числа, съ шестью 
процентами. Петрозаводск^ куиецъ Павелъ 
Сидоровъ Каиустинъ. 

Новгородъ. 5 Мая 1879 г. 

Я, нижеподписавшійся, занядъ у Мос-
ковскаго купца Николая Яковлевича Шля-
пина, въ Москвѣ, триста двадцать пять 
рублей серебромъ (325 р. е.), которые и 
обязуюсь возвратить чрезъ три мѣсяца 
впредь отъ нижеписанпаго числа. 

Москва. 5 го Іюня 1879 г. 
Павелъ Красновъ. 

Я, нижеподиисавшійся, считаю себя дол ж 
нмяъ Верейскому купцу Николаю Власовичу 
Веревкину за разные, доставленные имъмнѣ 
товары, двѣсти восемь рублей шестьдесятъ 

девять копѣекъ, который и обязуюсь упла-
тить ему, или кому онъ поручить, въ три 
срока, именно 1-го Мая, 1-го АпрЪля и 
1-го Поля текущего года. 

Николай Вороновъ. 

Верея. Ю-го Марта 1879 г. 

Коммерческая дѣловая переписка. 

Коммерческая переписка такъ же разно-
образна, какъ всѣ вообще сдѣлки, по кото-
рымъ она ведется. Личпыя отношепія въ 
торговомъ или вообще коммерческомъ пред-
пріятіи нредпочтительнѣе предъ письменны 
ми, но не смотри на это корресиовденція со 
ставляетъ необходимый принадлежности тор-
говли. Но ивогда благоразуміе побуждаетъ 
коммерческая человѣка предпочесть пись-
менный сношевія личнымъ иереговорамъ. 

Всѣ торговый сдѣлки вообще сводятся къ 
двумъ обыкновеннымъ пріемамъ: дать и по-
лучить, Какъ дающій такъ и получающій 
у станавливаютъ между собою условія каковы 
ми и руководятся въ своихъ дѣйствіяхъ. 
Такимъ образомъ каждый изъ нихъ прини-
маешь на себя извѣстныя обязательства, из 
ложенныя на перепискѣ и она получаетъ ха-



рактеръ контракта, условія, и въ этомъ 
смыслѣ имѣетъ значеніѳ какъ для догова-
ривающихся сторонъ, такъ и для присут-
ственныхъ мѣстъ. 

Характеръ торговой переписки выражает-
ся деньгами, цѣной и оборотами. 

Торговое или коммерческое письмо нспре-
мѣнно должно имѣть слѣдующія качества. 
1) Сохранееіе обычныхъ въ корреспонден-
ціи формъ. 2) Правильное и точное выра-
женіе даже въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ 
пишущій что либо возражаетъ. Пустыя фра-
зы, комплементы и шутливый тонъ въ по-
добной перепискѣ не допускаются. — Во 
всемъ должна быть вѣжливость, краткость 
и ясность и т. п. 3) Нужно стараться избѣ-
гать такихъ вырашеній, которые могутъ слу-
жить двухсмысленностію и педоразумѣніемъ. 

Пишущій письмо прежде всего долженъ 
знать во всѣхъ подробностяхъ тотъ пред-
метъ, о воторомъ онъ поведетъ рѣчь. 

ЦИРКУЛЯРНЫЯ ПИСЬМА. 

Москва, 5 Декабря 1878 г. 
М. Г.! 

Честь имѣю Васъ увѣдомить симъ пись-
момъ, что я въ Москвѣ открываю торговый 

домъ для дѣлъ коммиссіонныхъ и экспеди-
ціонныхъ и разныхъ мѣновыхъ сдѣлокъ 
подъ фирмою: 

Сидоровъ и Калугинъ. 
Основываясь на результатахъ долговре-

менной опытности и имѣя въ своемъ рас-
поряженіи капиталъ соотвѣтствующій важ-
ности нашего предпріятія, мы съ полной увѣ-
ренностью приступаемъ къ дѣламъ въ на-
деждѣ заслужить нашими стараніями и тру-
дами довѣріе тѣхъ людей, которые пору-
чаюсь намъ свои капиталы. 

Благоволите обратить вниманіе на наши 
подписи и примите увѣревіе въ нашемъ ис-
тинномъ иочтеніи къ Вамъ. 

(Слѣдуетъ подписи: Сидоровъ 
и Калугинъ) 

С.-Петербургъ, 5 мая 1879 г. 
Гг. Карповымъ, въ Казань. 

Честь имѣю Вамъ сообщить, что я от-
крылъ въ С.-Петербургѣ торговый домъ подъ 
фирмою: 

И. Смирновъ. 
Главными предметами моей торговли бу-

дутъ предметы модъ, бѣлья и цвѣтовъ. Ог-
ромное разнообразіе товаровъ облегчитъ Вашъ 
выборъ, 



Значительный каііиталъ, долговременная 
опытность въ дѣлахъ и самая строгая точ-
ность въ исполненіи дѣлаемыхъ мнѣ зака-
зовъ и порученій—вотъ тѣ условія, кото-
рыми я желаю доказать Вамъ мое шеланіе 
услужить и снискать Ваше довѣріе. 

С.-Петербургскій кунецъ Петръ Ва-
сильевичъ Халмушинъ и Рижскій 
Петръ ІІавловичъ Залкинъ, 

позволили мнѣ воспользоваться ихъ реко-
мендаціею относительно моихъ личпыхъ ка-
чествъ и моей состоятельности. 

Благоволите, М. Г., обратить вниманіе 
на мою подпись и примите предлагаемый 
Вамъ услуги. 
Честь имѣю засвидѣтельствовать мое ис-
тинное почтеніе. 

И. Смирповъ. 

Нижній-Новгородъ, 20 сентября 
Господинъ Васильевъ! 

Честь имѣю увѣдомить Васъ, что я рѣ-
піился покончить мои дѣла и передать мою 
ситцевую фабрику, существующую болѣе 
90 лѣтъ подъ фирмою Иванъ Голыпіевъ и 
К 0 , вмѣстѣ съ ея активомъ и пассивомъ, 
старшему сыну моему Петру. 

Уполномачиваю Васъ рекомендовать моего 
сына преемника съ хорошей стороны во 
всѣхъ отношеніяхъ. Я далъ ему хорошее 
образованіе и ознакомилъ съ торговымъ дѣ-
ломъ и убѣжденъ въ его опытности, по 
этому надѣюсь, что онъ заслужить то довѣ-
ріе, которымъ я имѣлъ счастіе столько лѣтъ 
пользоваться. 

Примите увѣреніе въ моей глубокой при-
знательности за Ваше ко мнѣ расположеніе 
и то довѣріе, которое Вы мнѣ постоянно 
оказывали, а равно и въ томъ, что воспо-
минаніе о нихъ никогда изъ моей памяти 
неизгладится. 

Иванъ Голышевъ, а не Иванъ Голы-
шевъ и К0 какъ прежде. 

(Подпись эта должна быть собственноручная). 
(Во всякомъ письмѣ, извѣщающемъ о смѣ-

пѣ главы торговаго дома, слѣдуетъ говорить 
о томъ, передаетъ ли онъ новому покупа-
телю съ пассивомъ и активомъ, или безъ 

•нихъ, Въ послѣднемъ случаѣпродавецъ дол-
жснъ самъ свести всѣ счеты по дѣламъ, или 
чрезъ посредника, имя котораго тоже должно 
быть упомянуто въ нисьмѣ, съ прибавленіемъ 
словъ «для окончанія счетовъ» и подписи). 



Кіевѣ, 5 марта 1879 г. 

M. Г. 

Павелъ Петровичъ! 

Такъ какъ мой батюшка передалъ мнѣ 
свою фабрику, то честь имѣю увѣдомить Васъ, 
что я приннлъ къ себѣ въ товарищи Василія 
Ивановича Хлѣбникова, съ которымъ мы и 
будемъ вести дѣла на общій счетъ подъ 
его фирмою. 

Мы постараемся снискать себѣ уваженіе 
публики, и поддержать ту извѣстность, ко-
торою пользуется наша фабрика съ самаго 
времени своего основанія, и надѣемся удо-
стоиться того же довѣрія, которымъ пользо-
вался нашъ предшественвикъ. 

Прося покорнѣйше и васъ о таковомъ же, 
желаемъ обратить Ваше вниманіе на наши 
подписи и остаемся готовыми къ услугамъ. 

Павелъ Колобовъ и Василій Хлебникову 
впредь будемъ подписываться: 

В. Хлѣбниковъ и В0. 

(Подписи эти обѣ должны быть собствен-

норучный 

Архангельску іюня 7, 1879 г. 
Мм. Гг. 

Василій Семеновичъ! 
и Николай Павловичъ! 

Честь имѣю увѣдомить Васъ этимъ пись-
момъ, что я далъ довѣренность Петру Гри-
горьевичу Поснову, который уже нѣсколько 
лѣтъ служллъ у меня. Приглашая Васъ обра-
тить вниманіе на его подпись, пользуюсь 
случаемъ засвидѣтельствовать Вамъ мое по-
чтевіе и остаюсь 

Вашъ и пр. Еириллъ Матвѣевъ. 
Василій Григорьевичъ будетъ подпи-
сываться: по доверенности Кирилла 

Прохоровича Матвѣева. 
(Подпись такого лица, которому дана дове-

ренность, должна быть собственноручная). 

Москва, 20 февраля 1879 г. 
М. Г. 

Центральное положеніе этого города, въ 
которомъ соединяются желѣзныя дороги имѣ-
ющія направленіе черезъ городъ, очень важ-
ное въ торговомъ и фабричномъ отношеніи, 
внушило намъ мысль открыть на нашъ общій 
счетъ торговый домъ для экспедиціонной и 
коммиссіонной торговли подъ фирмою: 

Петрову Поповъ и К0 . 



въ которомъ Иванъ Михайловичъ Пасту -
ховъ прішѳтъ участіо съкапиталомъ въ пять-
сотъ тысячъ рублей серебромъ въ качествѣ 
коммандитора. 

Фонды и капиталъ, которыми мы распо-
лагаем^ дадутъ намъ возможность заслу-
жить довѣріе русскаго общества. 

Опытность общества и исправное дѣло въ 
теченіе двадцати лѣтъ, посвященныхъ нами 
коммерческому дѣлу, будетъ нами руководить 
во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ. Въ полной 
увѣренности, что вы почтите насъ Вашими 
заказами, мы осмѣливаемся урѣрить Васъ, 
что но мѣрѣ силъ нашихъ будемъ стараться 
оправдать то довѣріе, которымъ Вы почтете. 

Честь имѣеиъ, M. Г., свидѣтельствовать 
Вамъ наше глубочайшее почтеніе. 

Димитрій Поіювъ, 
Иванъ Петровъ, 

которые оба будутъ съ этого времени под-
писываться: Петровъ, Поповъи К0 

(Собственноручно). 

Саратовъ. 
Мм. Гг., 

Александръ Ивановичъ 
и Григорій Петровичъ! 

Прилагаемое при семъ письмо Алексѣя 
Григорьевича M хова убѣдитъ и увѣритъ 

Васъ, что я принимаю участіе въ торго-
выхъ дѣлахь его дома на двадцать тысячъ 
рублей серебромъ. 

Сообщая Вамъ объ этомъ, я рѣшаюсь 
представить на Ваше расположеніе новую 
фирму торговаго дома. Вотъ уже нѣоколь-
ко лѣтъ какъ я знаю Семена Петровича 
Пастухова и Гавріила Ивановича Пастухо-
ва са торговцевъ достойныхъ всякаго до-
вѣрія. Своими прежними услагами въ из-
вѣстнѣйшихъ петербургскихъ торговыхъ до-
махъ они пріобрѣли себѣ обширный кругъ 
знакомства, который нослужитъ основаніемъ 
ихъ торговли и на будущее время. 

Примите увѣреніе въ моемъ уваженіи 
къ вамъ. Прокофій Хлоиовъ. 

(Сооственн» ручно). 

Образецъ отдѣльной записи. 

Лѣта тысяча восемь сотъ семидесятаго, 
февраля въ—день, Статокій Совѣтникъ А. 
M. даль сію запись сыну своему Надвор-
ному Совѣтнику Е. въ томъ, что отдѣлилъ 
я его, сына моего, и далъ ему въ награж-
деніе на указанную его часть недвижимаго 
имѣнія, доставшагося мнѣ по наслѣдству 
отъ нокойнаго моего родителя, Коллежскаго 
Ассесора N. N. деревню Коптево, состо-



ящую въ „такой-то" губерніи, въ „такомъ-
то" уѣздѣ, со всѣми находящимися въ ней 
господскимъ строееіемъ, экономическими за-
веденіями и принадлежащими къ ней угодь-
ями, какой-то: лѣсными дачами, сѣнными 
покосами, пустошами, рыбными ловлями, и 
проч. (описать подробно все къ имѣвію 
этому принадлежащее), и сверхъ сего день-
гами „столько-то" тысячъ рублей. Посему 
самому оному моему сыну, Е., жить по 
сей отдѣльной моей записи собственнымъ 
своимъ домомъ, не требуя отъ меня болѣе 
никакого наслѣдства и награжденія, и не 
имѣть на прочее мое имѣніе, какъ движи-
мое такъ и недвижимое, имѣющее достаться 
въ иаслѣдство прочимъ моимъ дѣтямъ, а 
его братьямъ и сестрамъ и ихъ наслѣдни-
камъ, никакой претензіи какъ самому, такъ 
и иаслѣдникамъ его. Равнымъ образомъ, 
ежели на ономъ моемъ сынѣ Е. до сей от-
дѣльной моей записи, и послѣ оной, явятся 
кавіе либо долги или поручительства по 
чьимъ-либо долговымъ обязательствам^ то 
обязанъ онъ Е. или наслѣдники его оные 
очищать и за нихъ отвѣчать, a миѣ и мо-
имъ наслѣдникамъ до оныхъ никакого дѣла 
нѣтъ. 

Образецъ письменной просьбы по граждан-
скому дѣлу мировому судьѣ . 

Господину Мировому судьѣ—губерніи— 
округа—участка. 

Дворянина Александра Иванова 
В., живущаго въ —уѣздѣ—стана, 
въ сельцѣ— 

По ДВЛУ. 
Съ 2-й гильдіи купцомъ Дмитріемъ 

Егоровымъ А. , живущимъ—городѣ— 
части—квартала въдомѣ Д., п о — 
улицѣ. 

П Р О Ш Е H I Е. 

Купецъ А. состоитъ мнѣ долженъ—руб. 
но роспискѣ, писанной на установленной 
гербовой бумагѣ (или на простой), каво-
выхъ денегъ не платитъ; почему и прошу 
Г-на Мироваго Судью взыскать съ купца А. 
въ мою пользу—рублей и за веденіе дѣла. 
Къ сему прилагаю и росписку, выданную 
мнѣ купцомъ А. 187 года.—мѣсяца-дня. 
Дворяниеъ Александръ Ивановъ Б. 

2-й ОБРАЗЕЦЪ письменной ПРОСЬБЫ ПО ГРАЖ-

ДАНСКОМУ ДЪЛУ мировому СУДЬЕ. 

Господину Мировому Судьѣ—губерніи— 
округа—участка, повѣреннаго кресть-



янина Семена Петрова Д... титуляр-
наго совѣтника Михаила Иванова Н.. 
живущаго въ городѣ — въ — ч а с т и -
квартала, въ домѣ—по—улицѣ . 

П О Д Ѣ Л У . 

Съ отвѣтчикомъ мѣщаниномь Ильею 
Степановымъ В., живуіцимъ въ—горо-
дѣ—части—квартала въ собственное 
домѣ по—улицѣ . 

П р о HI Е е I Е. 

Мѣщанинъ В. нанялъ моего довѣрпте^я 
по условію, написанному въ книжкѣ, вы-
данной моему довѣрителю, срокомъ на годъ 
съ платою—рублей въ мѣсяцъ: въ насто-
ящее время безъ всякой причины моему до-
вѣрителю отказалъ и расчета не учиняетъ; 
а потому прошу Г-на Мироваго Судью взы-
скать съ мѣщанина В. въ пользу моего до-
вѣрителя за заработаеныя имъ деньги въ 
количествѣ—руб., а также признать его 
В. обязавнымъ, согласно условію, держать 
моего довѣрителя въ работникахъ до исте-
чевія срока найма. Еъ сему прилагаю: а) 
рабочую книжку моего довѣрителя и б) до-
вѣренность на веденіе дѣла 1877 года іюня 
25 дня. Повѣренный Д., титулярный со-
вѣтникъ Михаилъ Н. 

ОБРАЗЕЦЪ ПРОІНЕНІЯ ТЯЖУЩИХСЯ О РЪШЕВІИ 

ДЪЛА НА ОСНОВАНІИ ПРИНИМАЕМОЙ ОДНИМЪ 

ИЗЪ НИХЪ ПРИСЯГИ. 

Господину Мировому Судьѣ—губервіи— 
округа—участка. 

Истца мѣщанива А. и отвѣтчика купца Д. 

П Р О ш Е H I E. 

Мы еижеподиисавшіесн, по обоюдному 
нашему согласію просимъ Мироваго Судью, 
производящееся между нами дѣло о — р у б -
ляхъ, рѣшить на основаніи присяги, при-
нимаемой отвѣтчикомъ крестьяниномь Д. 
въ доказательство представляемыхъ имъ 
объясненій (такихъ-то). Для принятія при-
сяги отвѣтчикъ крестьянинъ Д. обязуется 
прибыть въ—часовъ утра мая 1877 года, 
—мѣсяцъ—дня . Подпись истцаиотвѣтчика. 

ОБРАЗЕЦЪ АППЕЛЛЯЦІОННОЙ ЖАЛОБЫ. 

Въ Мировой Съѣздъ,—губерніи—округа. 
Мѣщанина В., живущаго въ горо-

д ѣ — , ч а с т и — , въ кварталѣ—, въ до-
м ѣ — , по—улицѣ . 

П о Д Ъ Л У . 

Съ крестыюиномъ А., живущимъ 
в ъ — у ѣ з д ѣ , — става,— волости, въ 
оельцѣ—. а 



АНПЕЛЛЯЩОННАЯ ЖАЛОБА. 

Мировой Судья — губерніи,— округа,— 
участка, разобравъ гражданское дѣло о взы-
сками мною -рублей съ крестьянина А., 
руководствуясь—ст. Уст. Гр. Суд. и с т . — , 
т. X., ч., 1. 

Опредѣлилъ въ искѣ ипѣ по бездоказа-
тельности отказать. 

Таковое рѣшеніе нахожу нсправильнымъ 
по слѣдующимъ основаніямъ: (выставить 
причины и законы, по которымъ считаешь 
рѣшеніе неправильнымъ). Изложивъ выше-
сказанное покорно прошу Съѣздъ Гг. Ми-
ровыхъ Судей рѣшеніе Мировая С у д ь и -
участка отмѣнить и взыскать въ мою поль-
зу съ крестьянина А р у б л е й , и за ве-
дете дела. 

Копію съ сей жалобы къ сему прилагаю. 
187 года — месяца — дня. Мѣіцанииъ Б. 
(подпись). 

ОБРАЗЕЦЪ ПИСЬМЕННОЙ ЖАЛОБЫ МИРОВОМУ 

СУДЬЕ но УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. 

Господину Мировому Судьѣ —губерніи,— 
округа,—участка. 

Коллежская Ассесора А., живу-
щ а я въ городе—, въ — части,— 
квартала, по—улице. 

По ДЕЛУ 

Съ обвиняемымъ Титулярнымъ Со-
ветникомъ Б., живущимъ въ—горо-
де, — части, — квартала, по — улице, 
въ—доме. 

П Р О Ш Е H I Е. 

1877 года — месяца—дня Титулярный 
Советникъ В., встретивъ меня въ магазине 
купца Д., находящемся на — у л и ц е , в ъ — 
части,—квартала, въ доме С., безъ всяка-
го съ моей стороны повода, назвалъ меня 
оскорбительнымъ для меня словомъ (такимъ-
то) и когда я попросилъ бывшихъ здесь 
приказчиковъ быть свидетелями нанесенна-
го мне оскорбленія, то г. В. ударилъ меня 
въ грудь; а посему и прошу Мировая 
Судью за оскорбленіе действіемъ въ пуб-
личномъ месте подвергнуть Титулярнаго 
Советника Б. наказанію по ст. 135 Уст. о 
наказ, нал. мир. суд,; въ доказательство 
вышесказанная прогау вызвать и спросить 
свидетелей: мещанъ Н . и Л., живущихъ 
въ городе—, въ магазине купца Д.—части, 
—квартала, въ доме С., по—улицѣ . 1887 
года—месяца—дня. Коллежскій Ассесоръ А. 



ОБРАЗЕЦЪ ПИСЬМЕННОЙ ЖАЛО6Ы МИРОВОМУ 

СУДЬѢ по УГОЛОВНОМУ ДВЛУ. 

Господину Мировому Судьѣ—губерніи,— 
округа,—участка. 

Повѣреннаго мѣщанина Д. кан-
дидата правъ Щ . , живущаго въ 
городѣ—, въ—кварталѣ ,— части, 
по—улицѣ , въ домѣ. — 

П о Д Ъ Л У . 

съ обвиняемымъ крестьяниномъ А... 
живущимъ въ—городѣ, въ—квяр-
талѣ ,—часть, по—улицѣ , въ—домѣ. 

П Р О Ш Е H I Е. 

1877 года -мѣеяца,—дня, и.зъ квартиры 
моего довѣрителя, находящейся—частик-
квартала, въ домѣ С., по —улицѣ были 
украдены нринадлежащія ему вещи (татя-
то), о чемъ своевременно и было заявлено 
полиціи, вскорѣ послѣ пропажи вещей ото-
шелъ отъ довѣрителя находящійся у него 
въ должности кучера крестьянинъ А., се-
го же числа крестьянинъ А. продавалъ од-
ну изъ украдѳнныхъ у довѣрителя моего 
вещей (такую-то) его знакомому купцу Б., 
который, узнавъ принадлежащую Д. вещь, 
объявилъ объ этомъ полиціи, которая и 

задержала продававпіаго ее крестьянина. 
По изложеннымъ выше причинам ь полагаю, 
что вещи украдены у моего довѣрителн 
именно крестьяниномъ А. , а но сему и 
прошу Мироваго Судью подвергнуть кресть-
янина А. законной отвѣтственности и воз-
вратить мѣшанину Д. пропавпіія вещи, 
если они найдутся, въ иротивномъ же слу-
чаѣ взыскать съ виновна го стоимость этихъ 
вещей, а именно—рублей. Купецъ Б. жи 
ветъ въ —городѣ ,—части,—квартала, въ 
собствеиномъ домѣ, по—улицѣ . 1887 года 
—мѣсяца—дня. ІІовѣренный мѣщанина Д., 
кандидатъ правъ Щ . 

ОБРАЗЕЦЪ письменной ПРОСЬБЫ мировому 

СУДЬѢ UO УГОЛОВНОМУ дълу. 

Господину Мировому Судьѣ — губерніи, 
—округа , — участка. 

Дочери Коллежскаго Ассесора А., 
Живущей въ—городѣ въ — чаеичі — 
квартала, въ домѣ ,—по—улицѣ 

П р о ш Е н I е. 

1887 года—мѣсяца—дня я отдала сол-
д а т а Б. для стирки свое бѣлье (именно 
какое) при бчвшихъ въ это время у меня 
дворянинѣ В. и мѣщанкѣ Г., прошло болѣе 



мѣсяца, а Б. бѣлье мнѣ не возвращаетъ 
поэтому я отправилась къ ней на квартиру 
и просила возвратить бѣлье. На мою прось-
оу Ь. при мѣщанкѣ Е. объяснила, что мое 

она> нуждаясь въ деньгахъ, заложи-
ла и въ залогѣ оное пропало, удовлетво-
рить же меня за растраченое бѣлье отка-
залась; поэтому я прошу Мироваго Судью 
подвергнуть солдатку Б. , за растрату ввѣ-
ренныхъ ей для извѣстнаго употребленія 
вещей, должному наказанію и взыскать съ 
нея въ мою пользу стоимость бѣлья—руб-
лей. Въ иодтвержденіе моихъ словъ Йрошу 
спросить свидѣтелей дворянина В. и мѣща-
нокъ Г, и Е . , которыхъ ко дню разбира-
тельства обязуюсь представить лично сама. 

1887 года мѣсяца—дня Дочь Колея* 
скаго Ассесора А. 

ОБРАЗЕЦЪ подписи О ПРЙСЯГѢ. 

Я нижеиодписавшійся далъ сію подписку 
Мировому Судьѣ—губорн іи—округа-уча-
стка въ томъ, что по дѣлу, по которому 
призванъ, покажу чистую правду и слова 
свои, въ случаѣ надобности, обязуюсь под-
твердить присягою, помня, что за лживую 
присягу, долженъ буду отвѣчать предъ Бо-
гомъ и предъ уголовнымъ судомъ. 

(Подпись свидѣтеля). 

ОБРАЗЕЦЪ АППЕЛЛЯЦЮННАГО ОТЗЫВА по УГО-

ЛОВНОМУ Д-ВЛУ. 

Въ съѣздъ мировыхъ судей—губерн іи— 
округа. 

Купца А.—живущаго въ городѣ— 
въ—части квартала въ д о м ѣ — п о — 
улицѣ. 

По д ъ л у . 

Съ обвинителемъ мѣщаниномъ Б . — 
живущимъ въ г о р о д ѣ — в ъ — ч а с т и -
квартала въ домѣ—по—улицѣ . 

АППЕЛЛЯЦІОННЫЙ отзывъ. 

1887 года—мѣсяца—дня мировой судья 
—участка разобравъ уголовное дѣло пооб-
виненію меня въ оскорбленіи дѣйствіемъ 
мѣщанина Б., руководствуясь ст. — Уст. 
Угол. Суд. и с т . — У с т . о наказ, опредѣ-
лилъ—(то то). 

Такой приговоръ мироваго судьи счи-
таю ееправильнымъ по слѣдующимъ осно-
вапіямъ: (здѣсь написать тѣ основанія. 
по которымъ считаешь приговоръ неира 
вильеымъ). Изложивъ вышесказапное про-
шу Съѣздъ мировыхъ судей приговоръ ми-
роваго судьи—участка, какъ неправильный, 
отмѣвить и меня признать оправданнымъ 



(или же просить умееьшвеія наказавія, или 
замѣны другимъ). 1887 года—мѣсяца — 
дня. Купецъ А. 

Ф'РМА ИСКОВАГО НРОПІЕНІЯ ВЪ ОКРУЖНЫЙ 

СУДЪ. 

ІІроситъ истецъ (означить званіе, имя), 
фамилію или прозвище и мѣсто жительст-
ва). Если проситель обращается къ суду 
не отъ своего лица, то должно быть ска-
зано: нроситъ такой-то (званіе, имя, фемилія 
или нрозвище и мѣсто жительства) но до-
вѣренности истца или какъ опекунъ истца 
такого-то (званіе, имя, фамилія иди про-
звище и мѣсто жительства). 

По д ъ л у. 

Съ отвѣтчикомъ (званіе, имя, фамилія, 
прозвище и мѣсто жительства или мЪсто 
нребыванія). 

За тѣмъ излагаются: 
1) Обстоятельства дѣла и ^доказатель-

ства, доводы или законы, на которыхъ 
проситель основываетъ свою просьбу. 

2) Цѣна иска и, въ случаѣ иска о не-
движимомъ имуществѣ, точное означеніе 
мѣста, гдѣ находится спорное имущество. 

3) Просительный пуектъ, начинающійсн 
словами: На основаніи вышеизлошеннаго 
пропіу окружной судъ постановить (изла-
гаются требованія просителя). 

4) Еакіе документы, деньги и копіи при-
лагаются при прошеніи. (Если прилагает-
ся большое число документовъ, то имъ мо-
жегь быть представлена особая, подписан-
ная просителемъ, опись о чемъ и объяв-
ляется въ семъ пунктѣ). 

Въ ковцѣ означаются годъ, мѣсяцъ и 
число подписанія прошенія; за тѣмъ про-
ситель подписи ваетъ свое званіе, имя, фа-
милію и прозвище. 

П р и м ѣ ч а н і е 1. При означеніи мѣста 
жительства показывать буде оно въ городѣ 
—часть, кварталъ, улицу и номеръ дома, 
или имя хозяина его а; если внѣ города— 
губервію, уѣздъ и въ послѣднемъ мѣстеч-
ко, посадъ, село, деревню, мызу и т. п. 

П р и м ѣ ч а н і е 2. Если просителю ееиз-
вѣстно мѣсто жительства отвѣтчика, то оз-
начивъ сіе въ началѣ прошенія при по-
именованіи отвѣчива, объяснить въ от-
дѣльномъ пунктѣ, послѣ просительваго, на 
основаніи какой статьи настоящаго устава 
предъявляется искъ въ томъ судѣ, въ ко-
торый подается прошеніе. 
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ОБРАЗЕЦЪ ИСКОВАЯ ПРОШЕИІЯ ВЪ московскій 
ОКРУЖНЫЙ судъ. 

Проситъ кандидатъ правъ Щ . , жи-
вущій въ Москвѣ —части—квартала 
въ домѣ С. по—улицѣ , по доверен-
ности истца Московская купца А 
живущая въ Московской г у б е р н і и -
уѣзда—стана въ селѣ M. въ собст-
веиномъ доме. 

П о Д Е Л У . 

Съ ответчикомъ Коллежскимъ Ас-
сессоромъ живущимъ въ городѣ Ко-
ломне—части-квартала, въ собствен-
номъ доме. 

Объстоятельства дѣла: въ 1877 я д у Кол-
лежскій Ассессоръ Б., занялъ у моего до-
верителя—рублей за узаконенные проценты 
и въ обезпечеше займа выдам заемное 
письмо, явленное какъ но написаніи, такъ 
и по срокъ, но въ настоящее время пла-
тить занятый деньги отказывается, ц е н у 
иску объявляю съ процентами по день 
иредъявлеяія и с к а - р у б л е й - к о п . На осно-
ваши вышеизложенная прошу окружной 
судъ согласно-ст. і X т. взыскать съ 

Коллежская Ассессора Б. на удовлетворе-
нія моего доверителя капитальной суммы— 
рублей съ процентами по 6 въ годъ со 
дня написанія заемная письма по день уп-
латы, неустойки—рублей, судебпыя издерж-
ки и за веденіе дела и согласно 364 ст. 
уст. граж. суд. решеніе подвергнуть не-
медленному исполненію. Къ сему прошенію 
прилагаю: 1) подлинное заемное письмо, 
2) доверенность на веденіе дѣла, 3) копіи 
съ прошееія, заемная письма и доверен-
ности и 4) судебныя пошлины—рублей— 
коч. 1877 года августа 26 дня. Поверен-
ный купца А. кандитатъ правъ Щ . 

ОАРАЗЕЦЪ ПРОШЕНІЯ ТЯЖУЩИХСЯ О РЕШЕНІИ 

ИХЪ ДЕЛА НА ОСНОВАНІИ ПРИНИМАЕМОЙ ОД-

НИМЪ ИЗЪ НИХЪ ПРИСЯГИ. 

ВЪ—окружный судъ. 
Истца купца В. и огветчика кре-

стьянина Б. 

11 Р О Ш Е H I Е. 

Мы нижеподписавшіеся просимъ— окруж-
ный судъ о рѣшеніи нашего гражданская 
дѣла о—рубляхъ, па основаніи цринимае-



мой отвѣтчикомъ крестьяниномъ Б. при-
сяги въ доказательство ііриведенныхъ имъ 
объстоятельствъ (такихъ-то). Къ принятію 
присяги отвѣтчикъ крестьянинъ Б. обязы-
вается явиться по назначенію суда 1877 
года—мѣсяца—дня. Подпись обѣихъ сто-
ронъ. 

ОБРАЗЕЦЪ ЛРОШЕНІЯ О ПРИВЛЕЧЕМ третьяго 
ЛИЦА КЬ ДЪЛУ. 

Въ—окружный судъ. 
Московскаго купца А., живущаго 

въ—городѣ—части—квартала, въ до-
мѣ, но—улицѣ . 

П Р О Ш Е Н І Е . 

Находя, что предъявленный ко мнѣ искъ, 
по счету за забранный матеріалъ въ сум-
мѣ — рублей, мѣщаниномъ В. относится 
также и купцу В.. на основаніи (того-то), 
покорнѣйше прошу—окружный судъ выз-
вать купца В.. въ качествѣ третьяго лица 
ко дню засѣданія для слушанія вышеозна-
ченнаго дѣла. Купецъ В. жительство имЪ-
етъ въ—городѣ—части—квартала, въ соб-
ственномъ домѣ, по—улицѣ . 1887 года— 
мѣсяца—дня. Московсвій купецъ А. 

ОБРАЗЕЦЪ ІІРОШЕШЯ о ИСТУПЛЕНЫ ТРЕТЬЯГО 

ЛИЦА въ дъло. 
Въ—окружный судъ. 

Коллежскаго ассесораБ., живущаго 
въ—городѣ ,—части,—кварталѣ , въ домѣ 
С. по—улицѣ . 

П Р О Ш Е H I Е. 

Производящееся въ—окружномъ судѣ 
гражданское дѣло по иску купца А. съ 
мѣщанипа С. о нарушеніи услонія объ 
арендѣ дома касается моихъ интересовъ въ 
(томъ-то): почему я и прошу—окружный 
судъ на основаніи 663 ст. уст. гражд. суд. 
позволить мнѣ принять участіо въ этомъ 
дѣлѣ совокупно съ истцомъ (иди отвѣтчи-
комъ). 187 года—мѣсяца—числа. Коллеж-
скій Ассесоръ В. 

ОБРАЗЕЦЪ АПЕЛЛЯЦГОННОЙ ЖАЛОБЫ НА РЪШЕ-

НІЕ ОКРУЖНАГО СУДА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ДЪЛУ. 

Въ—судебную палату. 
Отвѣтчика крестьянина Б. (здѣсь 

писать отъ кого подается жалоба), 
живущаго въ— городѣ—части—квар-
талѣ въ домѣ С., по—улицѣ . 



l l о д ъ л у. 

Съ истцомъ мѣщаниномъ А., живу-
щимъ въ—городѣ—части—квартала— 
въ домѣ Ф., по—улицѣ . 

АПЕЛЛЯЦІОННАЯ ЖАЛОБА. 

1877 года — мѣсяца—дня—окружный 
судъ по-^отдѣленію разобравъ гражданское 
дѣло о взысканіи съ меня мѣщавиномъ А , 
—рублей, на основаніи—статьи т. X, ч. 
1 и — с т . уст. гр. суд. опредѣлидъ: (про-
писать сущность рѣпіенія). 

Такое рѣшеніе нахожу неправильнымъ 
во всѣхъ его частяхъ (или въ такихъ-то 
частяхъ) по слѣдующимъ соображеніямъ: 
(выставить тѣ основанія, по которымъ счи-
таешь рѣшеоіе неправильнымъ, а также и 
подходищіе законы). На основаніи выше-
изложеннаго прошу судебную палату рѣше-
ніе —окружнаго суда, какъ неправильное 
отмѣнить и въ искѣ мѣщанину А. съ меня 
—рублей отказать, взыскать съ него въ 

мою пользу судебный издержки и за веденіе 
дѣла. Еъ сей жалобѣ прилагаю: 1) копію 
съ жалобы и 2) судебный пошлины,'считая 
по SO коп. съ каждыхъ ста рублей, цѣяы 

иска,—рублей—коп. и на повѣстки—руб. 
— к о п . , а всего денегь- рублей—копѣекъ. 
1877 г .—мѣсяца—дня. Ерестьянинъ Б. 

ОБРАЗЕЦЪ ПРОШЕНІЯ о ПРИСОЕДИНЕНЫ КЪ 

АПЕЛЛЯЦІОННОЙ ЖАЛОБЪ. 

Въ—Судебную Палату. 
Губернскаго Секретаря М. живущаго 

въ—городѣ—части—квартала, въ домѣ 
Щ., п о - у л и ц ѣ . 

П р о ш Е е I Е . 

Состоя отвѣтчикомъ по дѣлу о взысканіи 
съ меня и купца А. мѣщаниномъ Б —руб-
лей, производившемуся въ—окружномъ су-
дѣ, ва рѣшеніе котораго принесена апел-
ляціонная жалоба купцомъ А —числа—мѣ -
сяца—года. Будучи недоводенъ рѣшеніемъ 
означеннаго суда и считая апелляціонную 
жалобу купца А. вполнѣ основательною, 
прошу—судебную палату, на основаніи 766 
ст. уст. гр. суд., присоединить мое заяв-
леніе къ сей жалобѣ. 1877 года—мѣсяца— 
дня. Губернскій Секретарь М. 



Примѣры двоякаго рода лю-
бовныхъ изліяній. 

Образцы устныхъ объясненій въ любви. 

УСТНЫЯ ПРИЗНАНІЯ. 

Несравненная Ольга! Надѣяться Вы мнѣ 
позволяете, но отъ чего-же Вы такъ стра-
шитесь любви, когда на землѣ все положи-
тельно подчинено ея вліянію? Удалите отъ 
себя этотъ страхъ, такъ Васъ стѣсняющій 
и покоритесь чувству болѣе нѣжному, бо-
лѣе возвышенному... Хотя изъ жалости ко 
мнѣ, троньтесь моими мольбами... И зачѣмъ 
хотите Вы провести лѣта юности, прина-
длежащія радостямъ любви, въ убійствен-
номъ равнодушіи? Все проходитъ, какъ 
сонъ; воспользуемтесь же временемъ, укра-
симъ путь нашей жизни цвѣтами любви, 
и тѣмъ да оградимъ нашу старость отъ 
раскаянія!... 

Обожаемая Надежда Владиміровна! Я дол-
го молчалъ, но теиерь хочу объясниться съ 

Вами откровенно. Вамъ вѣроятно известно, 
что я имѣю порядочное состояніе,—но я оди-
нокъ—Вы это тоже знаете... Въ Васъ на-
шелъ я все, что только необходимо для се-
мейнаго блага; а потому могу-ли я наде-
яться что Вы примете мое предложепіе и 
согласитесь раздѣлить со мною и горе, и 
радость на пути супружеской жизни? Тер-
пеливо ожидаю Вашего рѣшенія... 

Сама судьба свела меня съ Вами, очаро-
вательная Юлія; въ Васъ я нечаянно встрѣ-
тилъ то, чего напрасно искалъ такъ долго 
въ другихъ... На коленяхъ умоляю Васъ,— 
не вооружайтесь гневомъ на эту неполную 
исповѣдь сердца любящаго Васъ человека; 
мое признаніе не есть вспышка минутнаго 
увлечееія; мои намѣревія уже давно обду-
маны, и я рѣшаюсь просить Вашей руки, 
какъ залога спокойствія и счастія въ жизни. 

Клавдія! Вы мой восторгъ, мое очарова-
ніе... Я привыкъ Васъ видеть постоянно 
воалѣ себя; эта привычка породила во мне 
желаніе еще тѣснее сблизиться съ Вами. Я 
разумею, въ этомъ случаѣ, бракъ, который 



навсегда соединитъ насъ предъ Богомъ и 
людьми. Если Вы не прочь отъ моего пред-
ложена, то позвольте мнѣ, въ знакъ наше-
го соединенія, поцѣловагь Вашу милую 
ручку. 

Простите меня восхитительная Вѣра Пав-
ловна, если страсть, столь долго таимая 
внутри, заставляешь меня наконецъ поко-
риться ея вліяеію и, вопреки голосу раз-
судка, торжественно объявить Вамъ, что 
безъ Васъ мое существованіе непрочно. При-
зываю въ свидетели небо, что я люблю 
Васъ до безумія, что Вашъ милый образъ 
неразлученъ со мною, что я погибну, если 
Вы только не захотите осчастливить меня 
союзомъ съ Вами... О подарите меня Ва-
шимъ согласіемъ, скажите заветное „да* 
и тогда судьба моя устроена, тогда, испол-
ненный восторга, я весь посвящаю себя 
Вашему ечастію!... 

Съ первая дня вашей ветрѣчи, вы произ-
вели на меня, обожаемая Наталья Никола-
евна, такое сильное впечатлѣніе, что я толь-
ко и мечтаю о счастіи обладать Вами. Я не 
въ силахъ победить возродившуюся къ Вамъ 

любовь, а потому теперь же решаюсь про-
сить Вашей руки, обещающей мпоя, такъ 
много радостей въ жизни, какъ единственной 
награды за мою безпредѣльную къ Вамъ 
привязанность, владычица моего сердца!.. 

Я неоднократно уже повторялъ Вамъ, 
очаровательная Марья Павловна, что я лю-
блю Васъ более своей жизни, но всѣ мои 
увѣреаія Вы, невидимому, принимали за 
шутку... Теперь я торжественною клятвою 
подтверждаю Вамъ мои слова, я повторяю, 
что безъ Васъ я погибшее созданіе въ мірѣ, 
что отъ Васъ однехъ зависишь все мое бу-
дущее счастіе, если только рука и сердце 
Ваше будутъ принадлежать мне... О, ос-
частливьте меня, умоляю Васъ. 

Мнѣ необходимо видеть Васъ и еще ви-
деть, - видеть всегда. Когда затихаютъ Ваши 
шаги, мне кажется, что мое сердце не 
бьется! Если Васъ при мне нешь, такъ я 
самъ нахожусь точно где-то въ отсутствіи. 
Но едва только снова начинаютъ раздавать 
ся любимые шаги, тотчасъ же, какъ будто 
вспоминаю, что я живу и чувствую,—что 
душа возвращается ко мне. 



Милая, несравненная Надя! Мое сердце 
говорить мнѣ, что Вы сочувствуете моей 
любви къ Вамъ* увѣрьте-жо меня въ этомъ 
Гашимъ признаніемъ, и я торжественно 
буду просить Вашей руки у тѣхъ, подъ 
вліяніемъ которыхъ Вы находитесь въ на-
стоящее время!... 

Ты любишь меня, несравненная Катя, и 
любима мною взаимно. Чего-же намъ ждать 
болѣе? Соединимъ скорѣе нашу свадьбу и 
лередъ алтаремъ Бога принесемъ клятву въ 
обоюдной вѣрности... Врозь мы никогда не 
узнаемъ прелести бытіи и не постигнемъ 
блаженства земной жизни!.. 

Мнѣ кажется, что мы давно уже не чу-
жды другъ другу, неоцѣневная моя Ксе-
нія! Тебѣ извѣстна моя преданность, ты 
знаешь что я люблю тебя болѣѳ всего на 
свѣтѣ. Если ты въ состояніи довѣрить мнѣ 
то повѣрь скорѣе свои чувства отцу и мас-
тери, и проси, чтобы они благословили 
нашъ союзъ, на радость и счастіѳ! 

Уиоительная Настя! Въ тебѣ одной все мое 
зло и все благо; если ты со мною, то у меня 

все; если тебя н ѣ т ъ — я чувствую себя ли-
шеввымъ всего!.. 

Я никогда въ жизни не ощущалъ столь-
ко радостей какъ въ сообществѣ съ Вами, 
безцѣнная и обожаемая Александра Федо-
ровна! Смотря на Васъ, я забываю все 
остальное; любуясь Вами, мнѣ кажется, 
что я созерцаю ангела,—такъ близки Вы 
къ божеству! Могъ-ли я не полюбить Васъ, 
когда Вы заключаете въ себѣ одной весь 
міръ очароваиія?.. Я готовъ на всѣ пожер-
твованія, только не отвергайте моей люб-
ви, моихъ надеждъ, моихъ восторговъ!.. 

Прелестная Лидія! Вы произнесли сей-
часъ такое милое, волшебное слово, кото-
рое заставляетъ меня ухватиться за него, 
какъ утопающаго за соломенку. Яужена-
чалъ было терять всякую надежду на Вашу 
взаимность, какъ вдругъ одно слово, не-
чаянно Вами сказанное, заставляетъ меня 
снова думать, что и Вы ко мнѣ неравно-
душны. О, если только это правда, то за-
чѣмъ откладывать долѣе? Осчастливьте ме-
ня Вашимъ признаніемъ,— и пусть брач-
ный вѣнецъ осѣнитъ священный союзъ 
двухъ любящихъ душъ! 



Я долженъ признаться, что люблю Васъ 
очаровательная Нина! Вашъ первый взглядъ, 
случайно на меня брошенпый, внушилъ 
мнѣ, что Вы именно тотъ идеалъ, который 
втайнѣ создала моя душа; увѣренность съ 
которою я произношу эти слова, можетъ 
служить порукою въ моей безпредѣльной къ 
Вамъ привязанности. Могу-ли я быть убѣж-
деннымъ, что Вы согласитесь составить мое 
счастіе довѣривъ свою судьбу моимъ по-
печеніямъ? „Вы или никто"—вотъ девизъ 
которому я слѣдую, предлагая Вамъ мою 
руку. Жду Вашего отвѣта съ трепетомъ 
и не скрываю, что Вашъ отказъ поразитъ 
меня жестоко и окончательно. 

Скоро уже годъ, какъ я зеакомъ съ Ва-
ми, восхитительная Вѣра!—Вы стали для 
меня необходимы, какъ воздухъ, которымъ 
я дышу; во снѣ и на яву я только и меч-
таю о Васъ... о той благодатной минутѣ 
когда, наконецъ, передъ алтаремъ назову 
Васъ моею! Не испытывайте же долѣѳ мо-
его терпѣеія, умоляю Васъ—изъявите Ваше 
согласіе въ эту рѣшительную минуту—и я 
оживу для ожидаюіцихъ меня радостей... 

Очаровательная Лиза! Все, что необхо-
димо для спокойствія Вашего сердца,—все, 
что только можетъ доставить удовольствіѳ 
Вамъ, все готовъ я повергнуть къ стопамъ 
Вашимъ—за одно слово любви, за одиеъ 
лучъ надежды, что Вы будете принадле-
жать мнѣ, а никому другому. Дайте мнѣ 
возможность извѣдать счастіе въ мірѣ, и я 
до послѣдней минуты моей жизни не пе-
рестану боготворить Васъ... 

Находясь подъ вліяніемъ страсти, кото-
рую Вы милая Дуняша, внушили мвѣ, я 
цолженъ наконецъ, сознаться, что не вла-
стенъ долѣе противиться ей — В ы вскру-
жили мнѣ голову, очаровали меня—такъ 
дайте уже мнѣ упиться блаженствомъ въ 
объятіяхъ любви чистой и возвышенной. 
Только съ Вами я могу быть счастливъ; 
только на Вашей груди я найду себѣ по-
кой и отраду. Не умножайте же моихъ 
страданій, благословите мою любовь, какъ 
небо благословитъ нашъ союзъ. 

Чѣмъ болѣе я узнаю Васъ, обожаемая 
Евгенія, тѣмъ все болѣе и болѣе открываю 
въ Васъ новыхъ сокровищъ, и чѣмъ болѣе 
удивляюсь имъ, тѣмъ сильнѣе укореняется 



во мнѣ желаніе навсегда соединиться съ 
Вами, мой ангелъ; нѣтъ жертвы, на кото-
рую-бы я не могъ рѣшиться для Васъ, но 
только осчастливьте меня Вашимъ согласіемъ. 

Да будетъ благословенъ тотъ часъ, въ 
который я повѣряю Вамъ мои чувства, от-
крываю Вамъ мои задушевный мысли... Я 
обожаю Васъ, очаровательная Женя! - я хочу 
жить и дышать одеимъ воздухомъ съ Ва-
ми, хочу заключить съ Вами союзъ, бла 
гословлиемый Богомъ! О, скажите одно 
слово любви, и новая заря жизни освѣтитъ 
нашу жизнь! Не томите меня ожидаиіемъ; 
смотрите: въ Вашихъ глазахъ я ищу от-
вета на мои слова, произносимы» с-ъ лю-
бовью и чистосердечіемъ. 

Много я встрѣчалъ красавицъ на свѣіѣ, 
но ни одна изъ нихъ не говорила моему 
сердцу. Да! неоцѣненная Анна Дмитріевпа, 
я чувствую, что только одне Вы можете 
составить счастіе моей жизни; я порывался 
уже не одинъ разъ открыть мои чувства 
передъ Вашимъ папенькою и просить у 
него Вашей руки, но могъ ли я решиться 
на это, не зная, смѣю-ли имѣть надежду 
на взаимность? Одно Ваше слово, одно толь-
ко слово, и я... покончу дѣлс разомъ!.., • 

Сколько уже разъ собирался я, прелест-
ная Антонина, раскрыть передъ Вами мои 
чувства, но какая-то боязнь уклоняла меня 
отъ признанія... И только въ эту минуту, 
повергаю свою любовь къ Вашимъ ногамъ, 
я беру на себя смелость спросить Васъ 
согласны-ли Вы доверить Вашу судьбу и 
соединиться со мною узами брака?—Ради 
Бога не отвечайте мнѣ уклончиво, а объя-
вите Ваше мненіе прямо и решительно. 

Познакомившись съ Вами, восхититель-
ная Любовь Александровна, я вполне убе-
дился въ возможности земиаго счастія.... 
Превосходный качества Вашего сердца одер-
жали верхъ надъ моими сомнѣніями отно-
сительно женщинъ вообще, и вотъ я у 
Вашихъ ногъ, предлагаю Вамъ теперь свою 
руку, умоляя осчастливить меня согласіемъ 
на вѣчеый союзъ съ Вами... 

Едва только я узналъ Васъ, несравнен-
ная Олимпіада Петровна, какъ уже тайный, 
невѣдомый голосъ шеннулъ мнѣ, что Вы 
тотъ благодатный ангелъ, который своими 
прелестями въ состояніи осчастливить мою 
грустную, одинокую жизнь!... Не удивляй-



тесь-жеесли я, коленопреклоненный, рѣпіа 
юсь умолять Васъ о взаимности, о той 
симаатіи сердца, съ которыми упоительно 
хорошо живется на свѣтѣ?—Одно утеши-
тельное слово,—и я Вашъ на вѣки!.. 

Случай, доставившій мне возможность 
изучить Вашъ характеръ, свыкнуться съ 
образомъ Вашихъ мыслей, оценить Ваши 
достоинства,—даетъ мне смелость просить 
Вашей руки и чистосердечно сознаться въ 
моей безконечной къ Вамъ привязанности. 
Рѣшайте-же скорѣе мою участь, успокойте 
меня на счетъ Вашихъ намереній и объя-
вите мнѣ Вашу волю. Судьба моя, въ на-
стоящее время,находится въ Вашихъ рукахъ... 

3) ПИСЬМА ЛЮБОВНЫЯ. 

ПРИЗНАНІЕ ВЪ ЛЮБВИ МОЛОДАГО ЧЕЛОВЕКА КЪ 

ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКЕ. 

Многообошаемая Мари! 

Силъ моихъ не достало более терпеть и 
удерживать волнующую грудь, и это я 
чувствую съ той минуты, какъ увидалъ 
Васъ. Спокойствіе мое исчезло, предо мною 
ежеминутно мелькаютъ Ваши ангельскіе взоры 

Вашъ милый об разъ не исчезаетъ изъ мо-
ихъ мыслей, далеко блуждающихъ и ищу-
щихъ такое прелестное и милое созданье! 
Зачемъ мне далѣе скрываться отъ Васъ, 
зачѣмъ не признаться прямо, что я люблю 
Васъ? Люблю до безконечности, до безум-
ства! Теперь ничто не можешь, и ничто не 
въ состоявіи заглушить моихъ признаній. Я 
упорно боролся съ моими мучешями, и день 
и ночь бился съ моими страстями, ирибѣ-
галъ ко всѣмъ развлеченіямъ жизни, но вез-
де встречалъ Ваши взоры. Неужели мило-
сердая судьба, доставившая мне случай въ 
первый разъ увидѣть Васъ, ангельское со-
зданье, Ваши незабвенные взоры, растор-
гнешь все мои надежды и мечты? 

Ужели сладвія грезы будущности разсѣ-
ятся подобно тучамъ? Нетъ, нетъ! я ре-
шился любить и положить въ своемъ серд-
це свято хранить эту любовь! 

Я уже сказалъ, незабвенная Мари, что 
потерядъ свое спокойствіе съ той минуты, 
какъ нолюбилъ Васъ; следовательно, одне 
Вы своею любовію можете возвратить его; но, 
о Боже, если я получу отказъ? О! тогда 
разразись земля и поглоти меня несчастнагоі 

Хотя съ грустною думою заключаю пись-
мо но я вполной уверенности получить 



отъ Васъ „да". Пребываю съ почтеніемъ 
Васъ безкорыстно любящій 

А. И. С... 

О т в ѣ т ъ. 

Милостивый Государь! 

Увидавъ эти строки, вы уже можете 
догадаться, о чемъ говорятъ онѣ. На ваше 
искреннее признаніе я отвѣчаю съ искрен-
ности), именно: вы столько же дороги мо-
ему сердцу. Мои намѣренія и чувствованія 
во всѣхъ отношеніяхъ были сходны съ ва-
шими: я вижу, что мы назначены судьбою 
другъ для друга, и что наше соединеніе 
никогда не подастъ намъ повода къ раска-
янію и любовь будетъ вѣчнымъ спутникомъ 
въ жизни. Ваша М, 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ. 

И... т . . . .а ! 
Сколько разъ хотѣлъ я открыть словами 

то, что лешитъ у меня на сердцѣ, и всегда 
какъ только намѣревался приступать къ это-
му объясненію, то или не находилъ къ тому 
удобнаго случая, или робость заковывала 
языкъ мой и поэтому я рѣшился нрибѣгнуть 
къ письму, чтобъ высказать Вамъ то, въ 

чемъ я смѣю открыться Вамъ на словахъ, 
Предчувствуете-ли Вы въ чемъ соетоитъ 
мое признаніе? Ахъ, я въ тайнѣ давно 
люблю Васъ такъ сердечно, что живу толь-
ко Вами, объ Васъ только думаю, при Васъ 
только чувствую себя доволыіымъ собою! 
Я никакъ не могу вообразить себѣ, чтобъ 
возможно было мнѣ жить безъ Васъ, и по-
тому единственное желаніе мое состоитъ въ 
томъ, чтобъ получить Ваше сердце и руку. 
Вамъ хорошо извѣстны всѣ мои къ Вамъ 
отношенія. Вы должны знать: можете ли 
Вы любить меня и жить со мною счастли-
во или нѣтъ, а потому рѣпіите сами, об-
ращаться ли мнѣ къ Вашему батюшкѣ съ 
просьбою согласиться на бракъ нашъ? Виро-
чемъ, какого бы рода ни было ваше рѣ-
шеніе, я навсегда останусь ири одной мы-
сли и любви къ Вамъ 

искренно преданный Вамъ 
Н. П. 

О т в ѣ т ъ. 

Милостивый Государь! 

Вы пріятно удивили меня предложеніемъ, 
которое приноситъ мнѣ большую честь. Если 
вы почитаете меня достойною и если увѣ-

5 



рены, что въ моей власти доставить Вамъ 
пріятную жизвь, то примите отъ искрен-
ия го сердца мое согласіе и скорѣе пріѣз-
жайте къ намъ получить его отъ меня лично. 
Я полагаюсь на Ваше снисхождевіе и пору-
чаю себя въ будущей* на Вашу волю. 

Извѣстная Вамъ Н. 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ. 

Несравненная Лиза! 

Мпѣ важется, что я пріобрѣлъ право 
назвать Васъ несравненною потому, что 
прекрасиѣйшіе дни моей жизни проводилъ 
я вмѣстѣ съ Вами, и съ тѣхъ поръ сдѣ 
лился реввостнымъ обожателемъ Васъ, дра-
гоцѣнная Лиза. Я увѣренъ, что Вы не бу 
дете такъ жестоки, чтобы отвергнуть рав-
нодушно лризнаніе любящего сердца, кото-
рое чрезъ любовь къ Вамъ одвимъ должно 
необходимо страдать! 

И такъ, позвольте узнать,смѣю ли надѣять-
оя, что Вы согласитесь отдать мнѣ Вашу 
руку, которая одѣлаетъ меня счастливѣй-
шимь человѣком ь въ мірѣ. О, не оставляйте 
меня долѣе въ ѳтомъ мучительномъ состоя-
віи ужасной безъизвѣстности! Со сладост-

ною надеждою и полною увѣренностію я 
жду драгоцѣнной минуты, въ которую 
строки эти удостоятся вашего отвѣта. 

Съ нетерпѣніемъ ожидая, имѣю честь 
быть премногоуважающій васъ 

С. К. 

О т в ѣ т ъ . 

Милостивый Государь! 

Предложеніе ваше такъ удивило меня, 
что я не могу тотчасъ же дать вамъ рѣ-
шительнаго отвѣта; тѣмъ болѣе, что вамъ 
извѣстно, насколько я люблю и уважаю 
моихъ родителей и завишу отъ воли ихъ! 
Въ такомъ случаѣ прошу Васъ, потерпите 
еще нѣсколько времени и я узнаю, не за-
медля, желаніе и волю моихъ родителей и 
попрошу ихъ совѣта въ такомъ важяомъ 
дѣлѣ. Во всякой* случаѣ я буду имѣть 
полную увѣренность, что вы по прежнему 
будете имѣть свою любовь ко мнѣ и не 
откажете подписаться васъ вѣчно любящей 

Л. Е. 



ТАКОГО ЖЕ С0ДЕРЖАНІЯ ОТЪ ВДОВЦА ВЪ ДѢВИЦѢ. 

Многоуважаемая 

С.... Г...на! 

Уже три года, какъ я лишился своей 
жены, которой нѣжная привязанность со-
ставляла счастье мо<й жизни во все то 
время, которое провели мы вмѣстѣ. После 
горькой потери, которую считалъ невозвра-
тимою, я рѣшился остаться вѣрнымъ памя-
ти обожаемой иодруги, но встрѣтя въ Васъ, 
милостивая государыня, всѣ добродѣтели 
той, которую я долго оплакивалъ, я почи-
таю себя счастливымъ сдѣляться вашимъ 
супругомъ и дать нѣжную мать моимъ 
малюткамъ. Я надѣюсь, что могу сдѣлать 
вась счастливою—произнесите же, какъ 
можно скорѣе приговоръ, которого я жду 
болѣе со страхомъ, чѣмъ съ надеждою; но 
одного прошу: не принимайте въ соображе-
ніе разницу въ нашихъ лѣтахъ—ручаюсь 
вамъ, что вы не встрѣтите болѣе нѣжной 
любви, бодѣе горячихъ чувствъ; вспомните 
стихъ, что и изъ-подъ снѣга иногда—бе-
шитъ кипучая вода. 

Обожающій васъ 
М. Ц...ъ, 

Отвѣтъ СЪ ОТКАЗОМЪ. 

Милостивый Государь! 

Мнѣ весьма прискорбно, что не могу 
исполнить вашу просьбу, принять ваше 
предложеніе. Я не сомневаюсь въ искрен-
ней вашей любви, но слово, данное мною 
другому, еще до полученія вашего письма, 
обязываетъ меня отказаться отъ вашего 
леетнаго предложенія. 

Надеюсь, что мы останемся добрыми 
знакомыми, преданная вамъ 

О. Г. JI я. 

ПРЕДЛОЖЕНЫ РОДИТЕЛЯМЪ НЕВЪСТЫ. 

Милостивый Государь! 
Съ того времени, какъ я имѣлъ счастіе 

познакомиться съ вашимъ семействомъ, я 
всегда удивлялся достоивствамъ вашей 
прекрасной дочери. Въ пихъ соединяются 
всѣ качества, необходимыя для того, чтобы 
составить счастіе мужа, а потому я осме-
ливаюсь просить у васъ руки вашей доче-
ри. Мои отношенія, равно какъ и образъ 
моей жизни достаточно извѣстны вамъ, п 
я надѣюсь, что вы не откажете ынѣ въ 
моей просьбе; если-же, какъ я ласкаю себя 



надеждою, и дочь ваша будетъ ко мнѣ бла-
госклонна, то я не сомнѣваюсь въ скоромъ 
исполненіи пламеннѣйшаго моего желанія. 
О, если бы судьба позволила мнѣ вскоре 
назваться вашимъ благодарвымъ сыномъ! 

Въ ожиданіи счастливаго для меня 
ответа имѣю честь быть ва-
шимъ, Милостивый Государь, 
покорнѣйшимъ слугою 

В.... К.. . . 

О т в е т ъ. 

Милоствый Государь! 

Какъ ни лестно для иасъ ваше предло-
женіе и какъ ни пріятно намъ вступить съ 
вами и съ почтепнымъ семействомъ вашимъ 
въ болѣе тѣсную связь, однако мы нахо-
димся въ необходимости отказать вамъ. На-
ша дочь еще очень молода, она нуждается 
еще въ руководстве родителей и не можешь 
исполнять обязанностей супруги и хозяй-
ки. Но это объяснсніе наше необходимо, 
если не желаете вы въ послѣдствіи време-
ни раскаиваться въ нодобномъ супруже-
стве. Мы надеемся, что вы не оскорбитесь 
нашимъ отказомъ, но почувствовавъ всю 
важность вашихъ возраженій, будете намъ 

благодарны и не лишите насъ вашего дру-
жескаго расположееія. 

Съ истиннымъ почтепіемъ имѣю честь 
быть вашимъ покорнейшимъ слу-
гою. 

Л... . I I . . . . 

ПРЕДЛОЖЕП1Е РОДИТЕЛЯМЪ НЕВЕСТЫ. 

Милостивейшая Государыня! 

Вамъ извѣстепъ мой сбразъ жизни и мой 
характеръ: а потому если вы почитаете 
меня способным!» составить счастіе вашей 
дочери, такъ какъ мы давно полюбили другъ 
друга и готовы сочетаться своими сердца-
ми: то ваше одно рѣшеніе и ваше согласіе 
можетъ упрочить счастіѳ всей моей жизни. 
Ожидаю вашего ответа: со всею преданно-
стію имею честь быть 

Вашимъ покорнымъ слугою 
К. П... 

О т в е т ъ. 

Милостивый Государь! 

Для меня очепь лестно ваше предложеніе, 
къ тому же дочь моя питаешь къ вамъ лю-
бовь. ІІадѣюсь, что вы будете іѵѣрнымъ со-



путпикомъ ен жизни. Однако прошу васъ 
для личнаго свидавія со мною. 

Имѣю честь быть вамъ будущая теща 

М. П. П... 

4) ПИСЬМА ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ. 

а ) в ъ д е н ь р о ж д е н і я . 

о т ц у отъ СЫНА. 

Драгоцѣвный родитель! 

Нѣтъ словъ, чтобы высказать тѣ чув-
ства, которыми наполнено сердце въ этотъ 
радостный день. Я взялся излить описані-
емъ происходящей борьбы въ душѣ моей, 
глубоко проникнутой нѣшаѣйшею любовію, 
благодарное™ къ вамъ. Я уже сказалъ, 
что нѣть тѣхъ словъ, чтобы высказать, 
насколько я имѣю благодарность за ваши 
отеческія попѳчѳнін. Я чувствую, съ какою 
отеческою любовію и съ какимъ терпѣні-
емъ и снисхождеоіемъ обходились со мною 
и прощали мои ошибки. 

Мое сердечное желаніе въ сей день невы-
разимо и я, съ теплою молитвою къ Творцу 
о вашемъ здоровьѣ и долголѣтіи присовоку-
пляю вѣчный обѣтъ слѣдовать совѣтамъ ва-

Шимъ и стараться своею сыновнею нрав-
ственное™ и любовію заслужить вашу 
отеческую любовь, которою пользовался 
васъ любящій отъ искренняго сердца 

Покорный сынъ А. С. 

МАТЕРИ ОТЪ СЫНА. 

Милая и дорогая маменька! 
День твоего рождевія есть священный и 

торжественный день въ моей жизни, какъ 
только я пробуждаюсь, первымъ моимъ 
долгомъ считаю идти въ храмъ Божій и 
молить Всевышняго, чтобъ Онъ поелалъ 
тебѣ долгую жизнь, хорошее здоровье и 
свѣтлуго радость въ семейномъ кругу тво-
емъ. Что же касается до меня, то, для 
увеличенія твоего чзчастія, я всегда буду 
стараться,, по мѣрѣ силъ моихъ, соотвѣт-
ствовать твонмъ желаніямъ и надешдамъ: 
добрымъ моимъ новеденіемъ, постояннымъ 
прилежаніемъ, исполненіемъ моихъ обязан-
ностей и сгараніемъ доказать тебѣ мою сы-
новнюю преданность и благодарность за вей 
твои обо мнѣ попеченія. 

Остаюсь съ истинною любовію твой 
благодарный сынъ 

И. Т. 



ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ« ОТЪ ВОСПИТАННИЦЫ, 

Добрая моя благодетельница! 

Вамъ я обязана всѣмъ, чѣмъ теперь 
пользуюсь въ жизни, и потому желать Вамъ 
долгоденствія при поздравленіи Вась съ 
днемъ рожденія, значить желать нродолже-
нія собственнаго благополучія. Судите но 
этому, съ какою горячностію я умоляю 
Творца, да благословитъ Онъ Васъ всемъ, 
чемъ только можетъ жизнь человека услаж-
даться на земле. Я имела неоцененное 
счастіе пользоваться Вашими благодѣяніями 
и постигаю всю цѣну Вашей нѣшной обо 
мне заботливости. Единственное желаніе 
мое состоитъ въ томъ, чтобы доброе Ваше 
ко мнѣ расноложеніе навсегда осталось не-
измѣинымъ, я же, съ своей стороны на-
всегда сохраню въ сердце моемь. тѣ чув-
ствованы глубочайшаго уважеоія, съ ко-
торыми имѣю честь быть 

Ваша благодарная воспитанница 
Е. Р.... 

БРАТУ. 

Любезный братъ! 

Не могу пропустить дня Твоего рожде-
нія, не выразивъ Тебѣ въ пѣсколькихъ 
строкахъ моего сердечнаго поздравлены. 

Я не стану много говорить, но Тебе из-
вестно какъ искренно люблю Тебя. И такъ, 
въ короткихъ словахъ отъ всей души же-
лаю Тебѣ всего, чего Ты самъ себѣ жела-
ешь, въ особенности же здоровья и спо-
койствія, лучшихъ въ мірѣ вещей. Живи 
много лѣтъ въ счастіи и добромъ здоровье, 
на радость всѣхъ Тебя окружающихъ и 
близкихъ Твоему сердцу. 

Вотъ искреннее желаніе Твоего любя-
ща го брата 

А. Я.... 

дяде ОТЪ ПЛЕМЯННИКА. 

Любезный дядюшка! 
Н. ГІ... 

15 число сентября мѣсяца опять уже на-
ступило и напоминаетъ мнѣ пріятпую обя-
занность высказать Вамъ чувства моего 
рлубочайщаго гь Вамъ уваженія, любви и 



благодарности и вмѣстѣ съ тѣмъ пожелать 
Вамъ воякаго благополучія. Сегодня Ваше 
рождевіе, и я, столь много обязанный Вамъ, 
могу ли пропустить этотъ торжественный 
день, не принеся Вамъ моего сердечнаго 
иоздравленія. Я слишкомъ .глубоко чув-
ствую, чѣмъ были Вы для меня съ самыхъ 
первыхъ дней моей жизни, чтобы не всно-
минать съ благодарностію тотъ день, въ 
который Вы родились какъ для моего сча-
стія, такъ и для счастія многихъ, очень 
многихъ людей. Молю Всевышняго, да со-
хранить Онъ Васъ на много лѣтъ. 

Вотъ искреннее желаніѳ Вашего 
благодарнаго племянника 

А. II... 

пр іатЕЛЮ. 

Незабвенный другъ! 

Я, кажется, по Твоей искренней дружбѣ 
пріобрѣлъ право называть Тебя незабвен-
нымъ, да къ тому же въ день Твоего рож-
денія, я не могъ иначе излить свою ра-
дость. И такъп озволь мнѣ пожелать въ 
такой радостный день всѣхъ возможных]» 

благъ, счаетія и долголѣтія. Я увѣренъ, 
что Ты не будешь обижаться моимъ прос» 
тымъ письмомъ; оно просто, но чувства 
полны Твоего друга. 

Н. П...а. 

ЗНАКОМОЙ ДАМѣ . 

Милостивая Государыня! 

Говорить комплименты, превозносить Ва-
ше достоинство, желать счастія и усиѣховъ 
въ жизни,—все это вещь очень обыкновен-
ная при всякомъ поздравленіи со днемъ 
рожденія; что же я долженъ дѣлать? Ком-
плименты Вамъ не нужны—Вы заслужива-
ете ихъ болѣе, нежели кто-либо въ мірѣ; 
тутъ примѣшивастся одно только пенріят-
ное обстоятельство, и именно то, что Вы, 
по Вашей скромности, всегда отказываетесь 
отъ в ихъ; а я, по недостатку остроумія, 
не умѣю ихъ дѣлать,—Достоинотвамъ Ва-
шим* и безъ того всѣ удивляются, потому 
что природа щедро надѣлила Васъ всѣми 
дарами. . Мнѣ остается только ириносить 
обѣты о Вашемъ счастіи, и вѣрьте, что они 
столько же искренни, сколько безгранична 



моя преданность къ Вамъ и то глубочай-
шее почтеніе, съ которымъ имѣю честь 
б ы г ь 

Вашимъ покорнѣйшимъ слугою 
К, Л. . 

б) ВЪ ДЕНЬ АПГЕЛа. 

о т ц у . 

Драгоценный батюшка! 

Я поставляю одною изъ первыхъ обя-
занностей моей жизни, именно пользоваться 
всегда случаемъ для выраженія Вамъ мое-
го сывовняго почтенія. Подобный случай 
мнѣ снова представляется теперь, въ день 
Вашего ангела, и я не могу пропустить 
его, не представя Вамъ хотя небольшаго, 
но искренняго доказательства моего глубо-
чайшаго уваженія и любви; къ этимъ стро-
камъ, выражающимъ мои сердечныя жела-
нія, я прилагаю пакетъ. 

Молю Всемогущаго, чтобъ Вы, какъ для 
моего счастія, такъ и для счастья моихъ 
братьевъ и сестеръ, могли торжествовать 
этотъ день до самой глубокой старости. За 
всѣ Ваши истинно отѳческш иопеченія обо 
мнѣ, да благословишь Васъ Творецъ и да 

иисіюшлетъ Вамъ всякое благоденствіе и 
душевное спокойствіе до конца дней Ва-
шихъ, вотъ ежедневная молитва 

Вашего поворнѣйшаго и любящаго 
Васъ сына 

М А Т Е Р И . 

Милая маменька! 

Въ сей драгоцѣнный день Вашего ангела 
я въ первый разъ далеко отъ любящаго 
сердца матери; но если такъ угодно Богу, 
то это письмо можетъ за меня высказать, 
сколь полно мое сердце любовію къ Вамъ, 
и сколько душа моя имѣетъ желаній вы-
сказать Вамъ свои искреннія чувства въ 
такой драгоцѣнный для меня день! Примите 
отъ любящаго сердца Вашей дочери хотя 
простой иодарокъ, но за то съ какимъ 
чувствомъ вспоминала я объ Васъ въ ра-
ботѣ за вимъ. 

Можетъ этотъ незначительный иодарокъ, 
но посланпый отъ чистаго сердца, возъ-
имѣетъ цѣну въ глазахъ Вашихъ, любезная 
маменька! 

Примите въ первый разъ издалека мою 



сердечную благодарность за Вашу любовь 
и заботливость, съ которыми Вы меня вос-
питали и содѣлали счастливою супругою 
благодарнѣйшаго человѣка! 

Желая Вамъ провести сей день весело и 
олагополучно, остаюсь любящая Васъ дочь 

Е. ГІа. 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ. 

Милая, добрая мамевьва! 

Сегодня Вы празднуете день Вашего ая-
іела, день, который я всегда встрѣчаю съ 
сердечнымъ умиленіемъ и искреннею радо-
стно. Пользуясь свободнымъ отъ занятій 
временемъ, спѣгау въ этомъ нисьмѣ выска-

I W Т * Я °Т Ъ ВСеЙ « Ш И 

Дай Богъ, чтобы въ жизни Вашей 
пришлось Вамъ еще много разъ праздно-
с т ь втотъ день въ добромъ здоровьѣ и 
благополучіи и чтобъ поскорѣе Вы изба-
вились отъ заботь, которыя причиняютъ 

еіЧе н е совсѣмъ обезпеченное назва-
ченіе моихъ младшахъ братьевъ. 

Искренно любящій Васъ сыиъ 

Н. П. 

Д Я д ѣ . 

Почтенный дядюшка! 

Въ настунающій день Вашего ангела при-
мите благосклонно увѣрсніе въ моей люб-
ви и искреннемъ уважевіи. Вы столько 
разъ доказывали мпѣ доброту Вашего серд-
ца, такъ часто помогали миѣ совѣтомъ и 
дѣломъ, что я былъ бы самымъ безчувст-
веннымъ человѣкомъ, еслибъ не считалъ 
за особенное для себя счастіе называться 
Вошимъ родственникомъ. 

Но этому молю Всемогущаго, чтобы Вы 
иодъ святымъ покровомъ Его могли достиг-
нуть глубокой старости, и чтобъ Вамъ еще 
много разъ пришлось праздновать день 
Вашего ангела. 

Это желавіе всегда будетъ одушевлять 
меня, и я никогда не перестану быть, 

съ истиинымъ почтеніемъ и признатель-
н о е ™ , 

Вашимъ покорнымъ племянникомъ. 
А. П — ъ . 

в 



Ваше Превосходительство! 
Но звольте благосклонно воспользоваться 

мнѣ представляющимся нынѣ случаемъ, 
чтобъ привести Вамъ искреннюю благодар-
ность за всѣ Ваши милости, которыя Вы 
оказывали мнѣ. 

Отъ чистаго сердца желаю, чтобъ Ваше 
Превосходительство еще ве однажды празд-
новали день Вашего ангела на радость и 
утѣшеніе всѣхъ, имѣющихъ счастіе окру-
жать Вась, и ежедневно молю Всевышняго, 
да благословитъ Онъ Ваши дѣла и начи-
нанія и да ниспошлетъ Вамъ невозмути-
мое спокойствіе и долголѣтнее здравіе. 

Съ истиннымъ иочтеніемъ и совершен-
ною иреданностію имѣю честь быть, 

Вашего Превосходительства, покорнѣй-
шимъ слугою 

П. Н. 

З Н А К О М О М У . 

Милостивый Государь! 
Лишенный удовольствіа поздравить Васъ 

со днемъ Вашего ангела лично, спѣшу изъ-
яснить вамъ это письменно. Вы увѣрены 

въ искренности моихъ чувствъ, и потому 
было бы излишнимъ говорить Вамъ о томъ, 
что я желаю Вамъ долгихъ лѣтъ, возмож-
ная на землѣ счастія и успѣшеаго испол-
ненія всѣхъ Вашихъ намѣрепій. Если Вы 
доставите меѣ случай оказать Вамъ какую-
либо услугу, то изъ готовности моей уви-
дите, что я вмѣняю себѣ въ особенную 
честь быть Вашимъ, 

Милостивый государь, 
Покорнѣйшимъ слугою 

Н. К — ъ . 

в) СО ДІІЕМЪ СВѢТЛАГО ВОСКРЕСЕНІЯ. 

ОТЪ СЫНА КЪ ОТЦУ. 

Любезный батюшка 

Христосъ воскресе! 
Обязанный Вамъ и жизвію и всѣми сред-

ствами существовавія въ жизни, я былъ бы 
неблагодареѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. 
если-бы, при наступлепіи торжественного 
дня Свѣтлаго Христова Восвресенія, замед-
лилъ изъявить Вамъ мою сыновнюю при-
знательность и глубочайшее почтеніе. При-
мите, любезный батюшка, желанія сердца 
одрего о совершенпомъ Вашемъ здоровьѣ 

ê 



и исполнены всѣхъ Вашихъ намѣреній. 
Будьте увѣрены, что н ежедневно буду ста-
раться болѣе и болѣе заслужить Вашу лю-
бовь и истинными чувствами доказать ту 
сыновнюю преданность, съ которою имѣю 
честь быть 

Вашъ покорный слуга 
Л. С — ъ . 

г) съ новымъ годомъ. 

РОДИТЕЛЯ МЪ. 

Безцѣнные родители! 

Вотъ опять наступилъ новый годъ, и я 
представляю себѣ, какъ мои братья и се-
стры вмѣстѣ съ Вашими друзьями поздра-
вляютъ Васъ и желаютъ Вамъ всяваго сча-
стья. Какъ жаль, что на этотъ разъ не 
могу быть съ Вами, чтобы лично высказать 
Вамъ всѣ чувства души моей! Остается 
только бумага и ей то ввѣряю ихъ! Молю 
Бога, чтобъ наступивший новый годъ не 
только не нарушалъ, но еще увеличивалъ 
Ваше счастіе, чтобъ онъ принесъ съ собою 
все, чего не достаетъ къ Вашему благопо-
лучно, удалилъ бы отъ Васъ всѣ заботы, 
р^егчиль бремя Вашихъ трудовъ и всѣ 

Ваши дѣла и предпріятія увѣнчалъ счает-
ливымъ успѣхомъ. 

Болѣе же всего я желаю Вамъ постоян-
наго хорошаго здоровья, чтобы Вы не только 
въ этотъ годъ, но и въ продолжены мно-
гихъ лѣтъ жили въ обычной дѣятельности 
и находили въ этомъ Ваше счастіе. Я же 
употреблю всѣ старанія, чтобъ способство-
вать Вашему благополучію. Вся жизнь моя 
будетъ доказательствомъ моей любви и бла-
годарности, которыми вѣчно обязанъ Вамъ 

Вашъ покорпый сынъ 
М. С - ъ . 

ОТЪ МУЖА КЪ ЖЕН«. 

Безцѣнный мой другъ! 

При настунленіи новаго года я возиеоъ 
теплую молитву Творцу о твоемъ счастіи. 
Слишком« тебя любя, я считаю себя са-
мым« счаотливѣйшимъ въ мірѣ; нельзя не 
быть счастливым«, имѣя такую суиругу, 
какъ ты. Да, благодарю тебя, ты доказала 
мнѣ свою любовь заботливостію обо мнѣ, 
въ минувшемь году, своими благоразумны-
ми распоряжениями, заботливости и щ Ц -



вію; ты сохранила дѣтей нашихъ и упро-
чила счастіс и спокойствіе нашего семей-
ства. Дай Богъ, чтобы и въ семъ году 
твоя помощь была столько же полезна мнѣ, 
сколько и въ мпнувшемъ. За иѣжное уча-
стіе ко мнѣ я постараюсь вознаградить те-
бя своею любовію. 

Тебя любящій суиругъ 
I i . П - ъ . 

О т в ъ т ъ. 

Безцѣнныіі мой другъ! 

Прими мою сердечную благодарность за 
твое милое ноздравленіс. Я виновата, что 
не могла упередить тебя имъ; но если ты 
первый усиѣлъ поздравить меня, то я пер-
вая такъ сердечно люблю тебя! Милосердый 
Богъ услышишь мою молитву и сохранишь 
тебя, для счастіи нашего семейства, да 
благословишь труды и добрыя дѣла твои. 
Вѣрь мнѣ, какъ отъ чистаго сердца, кото-
рое принадлежало и принадлежишь одному 
только тебѣ, радость и горе я готова раз-
дѣлить съ тобою и тѣмъ доказать, на 
сколько любишь тебя твоя вѣрнан супруга 

_ С. І І - р , 

Д Р У г У . 

Любезный другъ! 

Мы съ увѣренностію надѣялись на твое 
носѣщеніе въ предстоящій Новый годъ, по-
тому что въ послѣднемъ нисьмѣ своемъ ты 
самъ обрадовалъ было насъ этой надеждою, 
но вчера мы получили письмо твое отъ 19 
декабря, которое разрушило эту радость. 
Мы сердечно сожалѣемъ о томъ, что тебя 
не будешь съ нами въ такіе дни, въ кото-
рые и молодой и старый, каждый веселит-
ся по своему. Да, любезный другъ, какъ 
часто обманывала насъ надежда наша! Въ 
особенности на этотъ разъ твое отсутствіе 
болѣе всѣхъ печалишь меня, потому что 
чрезъ нѣскольно дней я оставлю родитель-
скій домъ и родину и предпринимаю до-
вольно дальнее путешествіе. Охотно бы по-
веселился съ тобою тамъ, гдѣ юношескіе 
годы приносили намъ столько удовольствій, 
которыми наслаждались мы всегда вмѣстѣ 
съ тобою. Эта сердечная привязанность 
къ тебѣ любезный Н. остается все тою 
же, и навѣрно живетъ и въ твоемъ сердцѣ. 
Мы не можемъ видѣться, а потому я за-
очно желаю тебѣ отъ искренняго сердца 



быть постоянно здоровымъ и счастливьте 
И въ радости встрѣтить Новый годъ. Вотъ 
единственное желаніе 

твоего искренняго друга. 
А. А — а . 

д) СО ВСТУПЛЕВШІЪ ВЪ БРАКЪ. 

ЗНАКОМОМУ. 

Милостивый государь! 

Ничто меня такъ сильно не радовал », 
какъ извѣстіе о ваіпемъ бракосочетаніи. Я 
надѣюсь, что союзъ этотъ составитъ сча-
стіс всей жизни вашей. Сдѣланпый вами 
счастливый выборъ не требуетъ похвалы. 
Я молю и прошу только Бога, чтобь Онъ 
яиспослалъ на васъ Свое небесное благо-
словеніе, сильнѣе скрѣнилъ узы взаимной 
любви вашей исполненіемъ вашихъ сулру-
жескихъ обѣтовъ и желаній. Прошу васъ 
не лишить меня вашего расположена, ко-
торымъ я до сего времени имѣлъ счастіе 
пользоваться, и за которое постараюсь 
всѣми силами доказать вамъ мою благо-
дарность и искреннюю любовь, съ которы-
ми имѣю честь быть 

вашимъ покорнѣйшимъ слугою 

А Л - ъ , 

БРАТУ. 

Любезный брагъ! 

Ты навсегда соединился съ твоею С. А! 
Да будетъ надъ тобою и надъ супругою 
твоею благословеніе Божіе! О, милый бра-
тец ь! еслибъ могъ ты читать въ моемъ 
сердцѣ, какъ радуетъ меня твое счастіе! У 
насъ въ домѣ всѣ до одиого видѣли въ 
глазахъ моихъ радость при чтеніи твоего 
письма, и я по этому случаю должна бы-
ла выслушать много шутокъ. Теперь об-
стоятельства мои не нозволиютъ пріѣхать 
къ тебѣ, но въ слѣдующемъ году я надѣ-
юсь ймѣть удовольствіе посѣтить тебя па 
нѣсколько недѣль; и такъ я дожна терпе-
ливо ожидать этого пріятнаго времени. 
Тогда, тѣмъ съ большимъ восгоргомъ, я 
обойму тебя и мою новую сестру и, можетъ 
быть, маленькаго племянника или племян-
ницу. 

Прощай милый братъ и но забывай 
твою 

искренно любящую сестру 
С. Р. 



Е) СЪ ПОЛУЧЁНІЕМЪ ВЫСШЕЙ ДОЛЖНОСТИ. 

ЗНАКОМОМУ. 

Милостивый государь! 

Я не могу оставаться безмолвнымъ сви-
дѣтелемъ той радости, какую всѣ изъяв-
ляютъ, получа извѣстіе о пожалованы васъ 
новою долшностію. Всѣ отдаютъ должную 
справедливость достоинствамъ вашимъ; я 
съ врайшмъ нетерпѣніемъ и удоводьстві-
емъ ожидаю васъ, надѣясь получить въ 
добротѣ вашей души желаемое спокойствіе 
и благополучіе. Примите и меня М. Г., въ 
число тѣхъ же, съ искреннимъ усердіемъ 
къ вамъ расиолошенныхъ, и будьте уве-
рены, что я 

съ глубочайшимъ иочтеніемъ и пре-
данностію имѣю честь быть, 

милостивый государь, 
вашимъ нокорнѣйшимъ слугою 

А. Л—к ій . 

Ж) СЪ ІЮЛУЧЕНІЕМЪ ЧИНА ВЪ APMIIÎ. 

Милостивый государь! 

Наконецъ ваши заслуги получили до-
стойную награду. Давно уже удивлялись 
мы вашимъ мужественнымъ нодвигамъ, 
давно ожидали радостнаго случая поздра-
вить васъ съ повышеніемъ въ чинѣ, кото-
раго вполнѣ вы достойны, какъ ревностный 
исполнитель возложеяныхъ на васъ 'груд-
ныхъ обязанностей. Теперь, когда ожиданіе 
переменилось въ исполнеиіе, я почитаю 
себя особенно счастливьшъ, видя быстрые 
ваши успехи на поприщѣ службы, потому 
что съ первыхъ минутъ знакомства вашего 
всегда питалъ къ вамъ привязанность са-
мую искреннюю и безкорыстную. При этомъ 
случае мне ничего не остается более де-
лать, какъ пожелать вамъ благополучной п 
долгой жизни, все дни которой вы такъ 
ревностно посвящаете на службу отества 



S) ПИСЬМА БЛАГОДАРСТВЁННЫЙ. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВСПОМОЩЕСТВОВАШЕ ВЪ 

НУЖДѣ . 

Милостивый государь! 

Новое свидѣтельство вашего ко мнѣ 
усерднаго расположена, изъявленное въ 
полученном« мною письмѣ и доказанное 
на самомъ дѣлѣ великодушным« вашимъ 
вспомоіцествованіемъ обязывает« и меня 
принести вамъ новое изъявленіе моей бла-
годарности. Я во всю жизнь не забуду ва-
шего благодѣявія и почту себя особенно 
счастливым«, если иредставится мнѣ бла-
гопріятный случай доказать вамъ мое къ 
вамъ почтевіе и преданность, съ которою 
навсегда имѣю честь быть 

вашимъ покорнѣйшимъ слугою 
il. С. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРІЯЗНБ. 

Милостивый государь! 

Ничто не могло такъ обрадовать меня, 
какъ ваше письмо. Будьте вы сами на мо-
емъ мѣстѣ, лишитесь того, что привыкли 
вы почитать для себи единственным« утѣ-
шеніемъ въ жизни, и вы поймете, въ ка-
ком« горестном« положеніи нахожусь я, и 
какъ пріятно мнѣ найти замѣну утраты 
моей въ другѣ, который вполнѣ сочувству-
ет« моему несчастію. Я увѣренъ, что въ 
вашемъ письмѣ каждая строка проистекала 
отъ вашего сердца. Грустно мнѣ только, 
что я удаленъ отъ васъ и лишенъ удоволь-
ствія бесѣдовать съ вами; ваши рѣчи были 
бы отрадою, цѣлительнымъ бальзамом« для 
моего растерзаннаго горестью сердца. Я имѣю 
нужду въ вашемъ утѣшеніи: будьте такъ 
добры, доставляйте мнѣ его почаще вашими 
письмами. Онѣ облегчаютъ мою грусть и 
нридаютъ новую силу къ перенесенію по-
стигшаго меня несчаетін. И такъ, благода-
ря васъ за ваше участіе, заключаю письмо 
мое новою просьбою: не оставляйте меня 
вашими утѣшеніями и будьте увѣрены, что 
я умѣю цѣнить вашу дружбу. 

Остаюсь преданный вамъ 
Н. П - ъ . 



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ДОСТАВЛЕНА МѣСТА СЫНУ. 

Я толъко что получилъ ваше письмо отъ 
1-го іюля. Въ этомъ письмѣ вы увѣдомля-
ете меня, что сынъ мой по вашему хода-
тайству, нолучилъ то самое мѣсто, о кото-
ромъ я просилъ васъ. Такою милостію вы 
несказанно обязали меня, и я не нахожу 
словъ, какъ выразить вамъ мою благодар-
ность. Научите меня, что я долженъ дѣ-
лать, приказывайте мнѣ, и всѣ ваши при-
казанія будутъ въ точности и съ величай-
гаимъ удовольствіемъ мною исполнены. 
Будьте увѣрены, что я чувствую къ вамъ 
всю признательность, какую только можетъ 
сувствовать честный человѣкъ, столь бла-
городно и великодушно обязываемый. Въ 
скоромъ времени я надѣюсь быть въ Мо-
сквѣ. Какъ почелъ бы я себя счастливымъ, 
еслибъ лично могъ высказать вамъ, съ ка-
кою глубочайшею преданностію имѣю честь 
быть, 

Милостивый государь, вашимъ 
покорнѣйшимъ слугою 

А. И — ъ . 

БЛАГОДАРНОСТЬ ДРУГУ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ. 

Безцѣнный другъ! 

Ахъ, если бы я могъ выразить чувство-
вала, наполвяюіція душу мою, при мысли 
о иѣжной заботливости, съ которою вы 
поспѣшили оказать мнѣ помощь въ моихъ 
затруднительныхъ обстоятельствах^. Я бла-
годарю и благословляю васъ, не имѣя воз-
можности сдѣлать что нибудь болѣе этого. 

Имѣю возможность сказать себѣ, что у 
меня есть вѣрный, испытанный другъ, въ 
этомъ заключается мое счастіе, моя гор-
дость, потому что — истинный другъ 
есть величайшее сокровище, которымъ не-
многіе обладаютъ. 

Да вознаградишь васъ Богъ за оказанное 
мнѣ благодѣяніе и за благородную любовь 
къ отечеству! Вошь искреннее шеланіе того, 
который во всю жизнь не перестанешь ду-
шевно любить и уважать васъ, какъ сво-
его искренняго друга и благодѣтеля. 

Съ чувствомъ глубокой благодарно-
сти, честь имѣю быть, навсегда 

, преданный вамъ 
Л... П — ъ . 



ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАВІЯ. 

Любезный другъ! 

Словъ моихъ не достаетъ, чтобы прнвѳ 
сти вамъ такую благодарность, которая бы 
могла равняться съ благодарностію заслу 
живающею за ваши благодѣянія. 

Будучи обременен« стѣсненнымъ поло-
женіемъ, я не смѣлъ ни къ кому обра-
титься, какъ къ тебѣ, истинному другу; 
ты принялъ милостиво мою просьбу и ра-
душно исполнил« ее; за что тебя тысячу 
разъ благодарю и клянусь въ своемъ серд-
цѣ вѣчно молить Бога, дабы Онъ сторицею 
вознаградил« тебя за твое благодѣявіе и 
человѣкодюбіе. Ты самъ знаешь, какъ доро-
га милостыня во время скудости. Я вѣрю 
этой поеловицѣ, изъ приведеннаго тобою 
примѣра; дѣйствительно, дорога была твоя 
милость обремененному и до крайности с м -
ененному мнѣ, тебя любящему другу. 

Благодаря Бога, теперь я совсѣмъ по-
правился, и одна моя забота остается—от-
благодарить тебя; повѣрь, что при случаѣ 
и я съумѣю отплатить за добро добромъ. 

Благодарный другъ твой 
К. О — ъ . 

О т в ъ т ъ. 

Достойный другъ! 

Я не могу постичь твоего сердца; ты за 
всякую малость готовь пожертвовать своею 
жизнію. Смѣю ли я просить и требовать 
отъ тебя благодарности, когда почитаю се-
бя счастливым«, за небольшую помощь отъ 
тебя. Но ты, нашъ благородный другъ, го-
товь по гробъ жизни помнить эту ничтож-
ную помощь! Я всегда готовъ быть къ тебѣ 
какъ истинно любящій тебя другъ. 

Л. К — ъ . 

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРИ ВОЗВРАЩЕНЫ ЗАЙМА. 

Милостивая государыня! 

Внутренно краснѣя за себя, могу я на-
конец« подумать сегодня объ уплатѣ вамъ 
500 р. с , которыми вы такъ благосклонно 
ссудили меня; я знаю, что за медленное 
исполненіе моего обѣщанія, я заслуживаю 
справедливые упреки, и только добротѣ 
вашего сердца обязан« тому, что вы столь 
долгое время имѣли ко мнѣ снисхожденіе. 

6 



Благородный другъ человечества! буду-
ли н когда нибудь въ состояніи воздать 
вамъ за доброту вашу? Что сталъ-бы я 
дѣлать если бы въ моей крайней нужде 
вы не оказали столь великодушной помо-
щи, о которой я ни разу не прооилъ васъ, 
и при которой вы жертвовали не только 
процентами на вашъ капиталь, но и са-
мый каііиталъ этотъ довѣрили на одно 
лишь честное слово человѣку не совсѣмъ 
коротко вамъ известному? Я не могу вы-
сказать словами той благодарности, которою 
исполнено мое сердце и которая никогда 
изъ него не изгладится. 

Не лишите меня и впредь вашего 
неоцѣненнаго благоволенія и при-
мите увѣреніѳ въ глубочайшемъ 
ночтеніи, съ которымъ честь имѣю 
быть вашимъ преданнымъ слугою 

И. С — ъ . 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ. 

Милостивый государь! 

Вамъ известно, въ какомъ затруднитель-
н о » положеніи находился я, назадъ тому 
два месяца, и съ какою радостію иринялъ 
я отъ васъ 5,000 р., которые вывели меня 
изъ столь важеаго затружненія. Въ насто-
ящее время съ сердечною благодарностію 
препровождаю 5,000 р., которыми вы такъ 
неожиданно обрадовали меня; также прошу 
принять и причиоляющіеся проценты. Я же 
съ своей стороны постараюсь вамъ дока-
зать свою благодарность на самомъ делѣ, 
и вознаградить ваше одолженіе съ особен-
нымъ удовольствіемъ. 

Съ глубочайшею признательностію и 
уваженіемъ имею честь быть, Ми-
лостивый государь, вашимъ покор-
нейшимъ слугою. 

К, Л — ъ . 



БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПРИСЛАННЫЙ СВАДЕБНЫЙ 

ПОДАРОКЪ. 

Милостивый государь! 

Доброе расположеніе, которое вы оказали 
мне, при вступленіи моемъ въ бракъ, про-
будило во мнѣ и_въ супругѣ моей глубо-
чайшее чувство благодарности: по прислан-
ный вами столь богатый сведебвый пода-
рокъ превзошелъ исѣ мои ожиданія. Онъ 
останется для еасъ навсегда памятникомъ 
вашей щедрой милости, и поощрить насъ 
еще более къ тому, чтобъ заслужить ваше 
дальнейшее высокое расположеніе. Пусть 
эти слабыя выраженія нашихъ чувствова-
н а послужатъ вамъ доказательетвомъ того 
неограниченна™ уваженія, съ которымъ я 
всегда честь имею быть, 

Милостивый государь, вашимъ покор-
вейшимъ слугою 

А. Б - Ъ . 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ОТПУСКЪ. 

Ваше Превосходительство: 

Смею Вашему Превосходительству при-
нести искреннюю благодарность за Ваше 
позволеніе отправиться мне въ отпускъ, на 
свиданіе съ родными, о чемъ и принималъ 
смелость утруждать Васъ. 

Благодаря отъ искренняго сердца я и 
впредь неутомимо буду стараться, дабы 
показать себя достойнымъ высокаго благо 
расположенія Вашего Превосходительства. 

Съ глубочайшимъ высокопочтені-
емь и съ совершенною предап-
ностію имею честь быть Вашего 
Превосходительства всепокорн^й -
шій слуга 

А. I I — ъ . 



6 ) ПИСЬМА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ О ДОСТАВЛЕНА ХОРОШАГО ПРІ-

ЕМА МОЛОДОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

Любезный другъ! 

Податель сего пиеьма очень любезный мо-
лодой человѣкъ и сынъ одного изъ моихъ 
старинныхъ друзей; давно желалъ онъ побы-
вать въ К., чтобъ осмотрѣть достопримѣча-
тельности этого города съ его окрестностя-
ми. Теперь представился ему хорошій слу-
чай къ исполненію его желанія, и какъ въ 
К., нѣтъ у него никакого знакомства, то я 
рекомендую его вамъ. Еслибъ я не былъ со-
вершенно увѣренъ, что онъ достоинъ вашего 
благосклоннаго вниманія, то ее сталъ бы 
безпокоить васъ моею просьбою; во я самъ 
полагаю доставить вамъ удовольствіе, пору-
чая этого молодого человѣка въ ваше рас-
иолошеніе. Если рекомеедація моя доставитъ 
ему въ вашемъ домѣ благосклонный пріемъ, 
то я дочту это дошательствоагь вашей 

дружбы, и буду стараться найти случай 
быть вамъ за это благодарнымъ. 

Съ искреннимъ желаніемъ вамъ 
всего лучшаго имѣю честь 
быть преданный вамъ 

В. Ф — к і й . 

ТАКОГО ЖЕ СОДЕРЖАНІЯ. 

Милостивый государь! 

Рекомендую вамъ одного изъ лучшихъ и 
короткихъ моихъ знакомыхъ. Онъ долженъ 
пробыть нѣсколько времени въ С.-Петербур-
га, а такъ какъ въ эту столицу онъ пріѣз-
жаетъ въ первый разъ и не имѣетъ тамъ 
никого изъ родственниковъ, ни изъ знако-
мыхъ, то и прошу васъ покорно принять 
его въ ваше знакомство. Ойъ человѣкъ очень 
достаточный, и я увѣренъ, что въ обществѣ 
съ иимъ Вы пріетно проведете время. Поль-
зуясь столь долгое время вашимъ дружескимъ 
располошеніемъ, я слишкомъ дорожу имъ и 
потому не рѣшился бы рекомендовать вамъ 
такого человѣка, который могъ-бы послужить 
поводомъ къ разрыву нашего давцяго зна-



комства. И такъ я надѣюсь, что вы не 
откажите въ моей просьбѣ. 

Ммѣш честь быть съ истиннымъ 
почтевіемъ вашимъ покорнымъ 
слугою 

А. Л. 

о т ъ СЫНА к ъ отцу. 

Любезвый батюшка! 
По полученіи вашего письма я былъ 

чрезвычайно изумленъ, что есть злые люди, 
мутящіе семейное счастіе. Повѣрьте мнѣ, 
что это не болѣе какъ низкая клевета, 
которою хотѣли замарать меня въ глазахъ 
вашихъ. 

Съ перваго дня моего пріѣзда я занялся 
вашими дѣлами, и благодаря Бога, я ихъ 
кончаю сегодия. 

Будьте покойны, что я, сынъ вашъ чув-
ствую вашу отеческую любовь и хорошо 
помню что для счастія всего нашего семей-
ства необходима моя служба и деятельность. 

Поручая себя молитвамъ вашимъ, про-
шу родительскаго благословенія и съ 
искреннимъ почтеніемъ имѣю честь 
быть вашъ покорный на всегда сынъ 

И. Ф - ъ . З 

ОТЪ МАТЕРИ КЪ СЫНУ. 

Милый и дорогой мой сынъ! 

Не нроходитъ и часа, чтобъ я не поду-
мала объ тебѣ и не пролила слезъ отъ 
тоски. 

Одна только мысль, что ты не забудешь 
меня н успокоишь мою старость утѣшаетъ 
меня. 

Получивъ это письмо, постарайся меня 
какъ можно поскорѣе увѣдомить; утешь 
этимъ свою мать, старайся, служииномни 
всѣ наставленія матери; но главное: будь 
честееъ, справедлива заслуживай всякому, 
чтобъ о тебѣ всѣ имели лестные отзывы. 

Прими же отъ меня всѣ эти наста-
вленія вместе съ моимъ благослове-
ніемъ; остаюсь любящая тебя мать 

Е. Ф.... 

ОТЪ СЫНА к ъ МАТЕРИ. 

Дорогая матушка! 

Я искренно сожалѣю о томъ, что Прови-
дѣніе такъ разделило далеко насъ, но что же 
делать? Милосердый Богъ не оставитъ насъ 



искренно любящих« Его! будьте покойны, 
любезная матушка, что сынъ вашъ никогда 
не забудет« васъ и вашихъ родительских« 
наставленій, которыя всегда ведутъ къ 
иользѣ и добру. 

Служба моя, благодаря Бога, и деть ус-
пѣшно и чрезъ старанія свои добился я 
любви у начальства и товарищей. 

Поручая себя вашимъ молитвамъ, про-
шу родительскаго благословенія й мы-
сленно цѣлую ваши ручки. Вашъ по-
корный сынъ Н. С... 

ДОГОВОРЪ ХОЗЯИНА СЪ ПРИКАЗЧИКОМ«. 

1887 года, Сентября въ десятый день, я 
нижеподписавшийся (такой-то) заключил« сей 
договор« (съ такимъ-то), въ томъ, что обя-
зался я (такой-то) быть у него (такого-то), 
въ торговых« его дѣлахъ приказчикомъ отъ 
вышеписаннаго числа, впредь (на столько-то, 
лѣтъ), на слѣдующихъ условіяхѵ первое, 
торговать мнѣ (такому-то) въ лавкѣ его (та-
кого-то) въ (такомъ то) ряду, подъ (такимъ-
то или въ другой какой, гдѣ онъ меня 

посадитъ, честно и добросовѣотно; въ хо-
зяйском« его каниталѣ и въ прибыльной 
суммѣ никакой утайки не дѣлать; вести 
всему вѣрную записку въ книгах«, торго-
вым« законом« установленных«, подавать 
отчеты ему, хозяину, самые справедливые 
и всякія возложевныя на меня должности 
исправлять съ усердіемъ и вѣрносгію; вто-
рое, ежели овъ (такой-то) отправить меня 
съ товарами для продажи или покупки оныхъ 
въ какіе-либо Рсссійской имперіи города, 
или па ярмарки, или за-гравицу, то вся-
чески стараться, первые продавать на на-
личный деньги, въ долгъ же безъ особен-
наго хозайскаго предписанія не отпускать; 
третье, во все время служенія моего у него 
(такого-то) имѣть къ нему почтительность 
и вести себя честно и трезво. Прежде сро-
ка, не давъ надлежащая отвѣта, прочь не 
отсылать. Ежели же паче чаянія усмотрит« 
онъ (такой-то) за мною что либо сему ус-
ловію противное, то можетъ мнѣ и прежде 
срока отказать, въ каковомъ случаѣ все, 
что при расчетѣ окажется мною утрачен-
нымъ, должен« я буду ему (такому-то) 
возвратить или заплатить безпрекословно; 
четвертое, за порядочное моей сей должно-
сти исиравленіе получать мнѣ плату еже-
годно ООО рублей, изъ которых« содержать 



себя и семейство свое всѣми нужными дли 
лрожитія вещами; но если я буду въ от-
лучке по торговымъ дѣламъ, то всякіе 
номмерческіе расходы и содержаніе мое от-
носительно квартиры, и пищи и проезды 
должны состоять на отчетѣ его (такоготоѴ 
причемъ, однако, не употреблять мнѣ ни-
какого излишества. Для непременна™ ис-
полнена съ обѣихъ сторонъ такого условія 
подлинеикъ онаго, мною подписанный и въ 
надлежащемъ мѣстѣ засвидетельствованный 
долженъ находиться у него (такого-то), а 
онъ обязанъ дать съ онаго засвидетельст-
вованную имъ копію. Къ сему договору 
(такой-то) руку приложила 

ДОГОВОРЪ ИР И ОТДАЧѢ МАЛЬЧИКА КУПЦУ НА 

ОБУЧЕБІЕ ТОРГОВЛе. 

Года, месяца, дня, я (такой-то), заклю-
чилъ сіе условіе (съ такимъ-то) въ томъ. 
что отдалъ я ему сына своего (такого-то,' 
званіе, имя, отчество и Фамилін), которому 
отъ роду (столько-то) летъ, для обученія 
купеческой коммерціи, торговымъ деламъ 

или какому-либо ремеслу, отъ вышеписан-
нага числа, срокомъ впредь на (столько-
то) летъ, на следующихъ условінхъ: пер-
вое, въ теченіе помянутыхъ лѣтъ нахо 
диться сыну моему (такому-то) во всякомъ 
послушапіи и поручаемыя дѣла исправлять 
со всякимъ усердіемъ и точностію; второе, 
ему, (такому-то) быть всегда трезвымъ; 
безъ вѣдома хозяйскаго никуда не отлу-
чаться, какъ изъ лавки, такъ и изъ дому; 
третье, за сіе обязанъ онъ (такой-то) сына 
моего содержать на своемъ коште, достав-
ляя ему приличную пищу, обувь, бѣлье и 
платье, и сверхъ того платить за каждый 
годъ мнѣ (такому-то) по столько то рублей; 
четвертое, прежде вышеозначенна™ срока 
меѣ (такому-то) сына моего отъ торговли 
(или изъ заведенія) его (такой-то) не брать 
и ему самовольно ирочя не отходить, какъ 
равно и хозяину, безъ причины отъ себя 
ее отсылать; пятое: договоръ сей сохра-
нить съ обоихъ сторонъ свято и ненару-
шимо, и заявить оный, гдѣ слѣдуетъ; 
впрочемъ для должнаго и ненремѣннаго по 
сему договору съ обеихъ сторонъ исполее-
нія, подлинникъ онаго долженъ находиться 
у него (такого-то), а онъ долженъ дать мне 
съ онаго засвидетельствованную конію. Къ 
сему условію (такіе-то) руки приложили. 



Ф О Р М А З А П И С Е Й . 

РЯДНАЯ ЗАПИСЬ. 

Года, иѣеяца и дня, (такой-то), сгово-
рилъ я воспитанную сироту, дЪвицу, (та-
кую-то) въ замужество за (такого-то) и въ 
благоволеніе за нею, моею воспитанницею 
и родственницею, пишу: (такія-то) иконы 
въ золотомъ окладѣ, унизанныя жемчугомъ 
и камепьями; да приданнаго ей дѣвицѣ 
(такой-то) даю: двадцать тысячъ рублей 
серебромъ, кровать съ приборомъ, серьги 
алмазный, разной мебели, различного платья, 
а всего на сумму 30,000 рублей серебр. 
Больше же всего воспитаняицѣ моей какъ 
отъ меня, такъ и отъ наслѣдниковъ моихъ 
не требовать. Къ сей рядной записи (та-
кой то) руку приложилъ. 

ПОСТУ ИНАЯ ЗАПИСЬ. 

Года, мѣсяца, дпя, я (такой-то) даю сію 
запись родной своей сестрѣ, дѣвицѣ (та-
кой-то) въ томъ, что изъ недвишимаго имѣ-
нія. оставшагося послѣ родителя вашего 
(такого то) въ (такой то губерніи, съ при-
надлежащею къ онымъ землею, такъ и изъ 
прочаго, во владѣніе себѣ ничего взять не 
желаю и впредь онаго требовать не буду, 
предоставляя все сіе упомянутой сестрѣ 
моей, дѣвицѣ (такой-то) къ всегдашнему 
единственному и безспорному ея владѣнію. 
Къ сей записи, я (такой-то) въ томъ, что 
вышеозначенное недвижимое имѣніе во все-
гдашнее и безспорное владѣніе уступилъ 
родной моей сестрѣ, (такой-то) руку при-
ложилъ. 

ОТДѢЛЬНАЯ ЗАПИСЬ. 

Года, мѣсяца и дня, я (такой-то) даль 
сію записку сыву моему (такому-то) въ 
томъ, что отдѣлилъ я его, сына моего, и 
далъ' ему въ награжденіе на указанную его 
часть недвишимаго имѣнія, имѣніе (такое-
то), состоящее въ (томъ-то) и (тамъ то) и 



'coro деньгами (столько-то). По сему опомѵ 
ыну моему (такому-то) шить „ о Т й 0 Т-

дь іьной записи собственаымь сноимъ до-
«омъ не требуя отъ меня болѣе никакого 
иаслѣдства и иаграшденія, и „ е „ ; 

прочее мое имѣніс, имѣющее достать въ 
наслѣдство нрочимъ моимъ дѣтямъ ника 

н Т ° о н Г Т Г С Ш - Р а В В Ь Ш Ь если на ономъ моемъ сынѣ до сей отдельной 

ZI ZT и Г ѣ  о н о й  
: Г ' т 0 0 б я з а н ъ онъ, отдѣленный 
* T T ' и л и наслѣдники его, оное очи-
. и з а нихъ отвѣчать. a мнѣ и моимъ 

наслѣдникамъ до оныхъ никакого дѣла нѣтъ 
ьъ сей отдѣльной записи (такой-то) въ 
°мъ, что я сына моего (такого-то) отдѣ-

и л ъ и всѣмъ вышеозначеннымъ наградилъ 

ФОРМА ДУХОВНАГО ЗАВЫЦАНІЯ. 

1) Во имя Отца и Сыва и Святаго Ду-
ха. Аминь. 

Имѣя за собою благопріобрѣтенное мною 
движимое и недвижимое имѣніе, но остава-
ясч бездѣтвьшъ, вознамѣридся я нынѣ, на-
ходясь еще здравымъ и въ совершенной 
памяти, сдѣдать раепоряженіе, долженству-
ющее имѣть по смерти моей дѣйствительвую 
силу духовнаго моего завѣщанія. 

1 

Предоставляю въ вѣчное и потомствен-
ное владѣніе женѣ моей (имя и отчество), 
принадлежаіцій мнѣ домъ, состоящій (тамъ-
то) за «№ (такимъ-то) и отдаваемый мною 
въ наймы торговый лавки, находящіяся въ 
гостинномъ ряду, со всею какъ иодъ до-
момъ, такъ и подъ лавками землею. 



2. 
Ёй-же, женѣ моей, предоставляю я все 

въ ономъ домѣ находящееся: мебель золо-
тую и серебряную и всякую посуду и на-
личный деньги, если оныя случатся, сло-
вом«, все, что только въ семь домѣ моемъ 
можетъ быть, и что собственно мнѣ при-
надлежит«. 

3. 

Изъ всего наличная капитала имѣетъ 
жена моя выдать по смерти моей духовно-
му моему отцу ООО руб. серебр., да на 
бѣдныхъ роздать въ подаяніе до ООО руб. 

4. 

Похоронить меня (тамъ-то) соотвѣтствен-
но моему званію и состоянію. Сію духов-
ную со словъ завѣщателя (такого-то) пи-
сал« (такой-то). Къ сей духовной, по пунк-
там« и по листам« руку приложил« (такой-
то). Что сія духовная составлена (такимъ-
то) въ полном« умѣ и совершенной памяти, 
и притомъ подписана собственною его ру-
кою, въ томъ свидѣтельствую (такой-то). 
Въ томъ же свидѣтельствую завѣщателя 
духовный отецъ (такой-то). 

2) Т О Ж Е . 

Лѣта (такого-то), мѣоица (такого-то) въ 
(такой-то) день; духовным« завѣщаніемъ, 
учивенныиъ мною и совершенным« (тамъ-
то) прошлая года, мѣеица, дня, отказалъ 
я все благопріобрѣтенное мною движимое и 
недвижимое имѣніе мое, состоящее въ (томъ-
то и тамъ-то, такому-то), отдалив« отъ 
наслѣдства родяыхъ моихъ дѣтей, сыновей 
(такихъ-то), заслуживших« тогда мое не-
удовольствие неблагоразумным« своим« по-
веденіемъ; нынѣ-же усматривая, что упо-
мянутый, назначенный мною наслѣдниігь 
(такой-то) употребил« во зло мою въ нему 
расположенность, a дѣти мои напротив« 
того, почувствовав« прежнія свои ошибки, 
начали вести себя сообразно моему жела-
нно, и тѣмъ заслужили полное мое удо-
вольствіе, почему я рѣшился сдѣлать слѣ-
дующес новое распорнжеиіе. 

1. 

Прежнее сдѣланное мое въ пользу (та-
кого-то) завѣщаніе симъ уиичтожаю, а наз-

* 



тамъ-то и тамъ-то). ( и т ° - Т о 

2. 

« Л Г і r î J T S T Ï 

а т а г г - в г д 
(такимъ-то) въ П о Т й о к З а в ^ а н ' е едѣлано 

« і т ^ ^ р д о й па-
ТОМЪ свидетельствую ? n o w w a « S 

°тецъ (такой-то) Rx f ДУ^вный его 
(т к Г т о ) ' 1 0 М Ъ с в и д ѣ ^ ь с т в у . 

ФОРМА В Ъ Р Ю Щ И Х Ъ ПИСЕМЪ И Д О В Е -
РЕННОСТЕЙ. 

ВѢРЮЩЕЕ письмо для хождвнія по ДѢЛАМЪ. 

Милостивый государь! 

H. H. 

Имѣя но имѣніямъ моимъ разнаго рода 
дѣла и тяжбы, ириводящія меня иногда въ 
необходимость приносить въ различныя 
присутственный места просьбы и жалобы, 
покорнѣйше прошу Васъ, милостивый го-
сударь, принять на себя хожденіе по тако-
вымъ моимъ деламъ и тяжбамъ, и не 
только подавать везде, где будетъ следо-
вать, прошенія и жалобы, мною подписан-
ный, но и самимъ, вамъ или кого вы отъ 
себя въ томъ уполномочите, оиыя состав-

. лить и вместо меня руку прикладывать 



Гііолвомачиваю; въ чемъ я вамъ совершен-
во вѣрю, и что вы потому ни учините въ 
томъ спорить и прекословить не буду ' 

Съ истинпымъ почтеніемъ моимъ и 
таковою же предаиностію честь 
имѣю быть, милостивый госу-
дарь, вашъ покорный слуга. 

Мѣсяца дня 
года. 

вомуето)ѢРЮЩее ПИСЬМ° ^ " В Д я т (та-

ВѣРЮЩЕЕ ПИСЬМО д л я ПОЛУЧЕНІЯ ПО ЗАИМНОМУ 

ПИСЬМУ ДЕНЕГЪ. 

Милостивый государь! 

I I . н. 

Въ полной увѣреености въ вашемъ ко 
мвѣ расположееіи, прилагая при семъ за 
емное письмо, данное мнѣ (такимъ то) въ 
занятыхъ имъ у меня (столько-тоУ день-
гахъ на (столько-то) руб. серебро мъ, п Ц -

" Р ^ У васъ, милостивый государь 

Г на (такого-то) и доставить во мнѣ;' въ 

чемъ я вамъ совершенно вѣрю, и что вы 
по сему учините въ томъ впредь спорить 
и прекословить не буду. 

Съ истиннымъ моимъ почтеніемъ 
честь имѣю быть, милостивый 
государь, вашъ покорный слуга 

Л. Ф — ъ . 

Сіе вѣрющее письмо принадлежишь (та-

кому« то). 

ДОВѢРЕННОСТЬ ОТЪ КУПЦА ПРИКАЩИКУ. 

Прикащик* моему 

А. П. Р. 

Симъ письмомъ вѣрю и уполномочиваю 
васъ въ томъ, чтобы въ разныхъ городахъ, 
ярмаркахъ, или гдѣвамъ заблагоразсудить-
ся, по торгамъ покупать, мѣнять или про-
давать разнаго сорта мои товары, почему 
посылаю вамъ па одиеъ годъ для меня и 
на мой счетъ купить товаровъ, и какъ въ 
семъ случаѣ, такъ и въ иродажѣ или об-



мѣнѣ оныхъ вамъ вѣрю, и ч т 0 „ы потом* 
Учините, впредь спорить и „реносГи7ь 

(Такой-то). 

Года, мѣсяца и числа. 

Оія довѣренность препоручается А. I I 
Р . . ^рокомь на (такое-то число будущая 

ФОРМЫ КУПЧИХЪ КРЕПОСТЕЙ. 

1 ) КУПЧАЯ НА ДОМЪ. 

Лѣта 18 . . января въ . . . день, кол-
лежскій совѣтникъ Петръ Андреев« сынъ 
Фоминъ продалъ московскому мѣіцанину 
Ивану Ивановичу Ломухину дворъ свой на 
Петербургской сторонѣ, въ ново-построен-
ной слободѣ, близь новая рынка, а строе-
нія на томъ его дворѣ двѣ избы, баня, 
строеніе есть, все безъ остатка; мѣрою подъ 
тѣмъ его дворомъ земли длиною пятнацать 
сашенъ, шириною десять саженъ; въ ме-
жахъ его оный дворъ, идучи во дворъ по 
правую сторону двора капитана Ивана Ни-
колаевича Хрущова, а по лѣвую руку 
дворъ вдовы коллежская секретаря Анны 
Павловой Лобковой; а взялъ оиъ, Фоминъ, 
у него Ломухина, за тотъ свой дворъ де~ 
негъ 1,500 рублей серебромъ. Къ той куп-
чей, вмѣсто его продавца, по его проше-
нію коллежскій регистратор« Иванъ Иль-



инъ сынъ Взяткивъ и свидѣтели С -Петер-
бургски мѣщапинъ Николай Ивановъ дво-
рннинъ Владиміръ Доброхотовъ руки при-
ложили. Иисалъ и запиеалъ Андрей Пет-
ровъ: запрещенія нѣть, пошлинъ отъ пись-
ма, отъ записки, иа расходъ . . . принял 
и совершал надсмотрщикъ Алексѣй Мат-
вѣевъ сынъ Пѣтуховъ. Января въ . . день 

2) Т О Ж Е . 

Года, мѣояца и двя, (такой-то чинъ, имя 
отчество и фамилія), иродалъ я (такому-то)' 
собственвое мое недвижимое имѣніе состо-
ящее въ (такой-то) губервіи и уѣздѣ, до-
ставшееся мнѣ отъ (такого-то) по наслѣд-
ству или по раздѣлу съ (такимъ-то) учи-
ненному (тогда-то) и (тамъ-то, или по зн-
вѣщанш, явленному и засвидѣтельствован-
ному тамъ-то), или по купчей крѣпости 
совершенной (такого-то) года, мѣсица и 
числа, (тамъ-то). Продажу сію и учинилъ 

1) 

Со всѣми землями, лѣсами, водами и 
всяваго рода угодьями, по иланамъ и меже-

вымъ книгамъ; a мѣрою всей земли удоб-
ной или неудобной (столько-то) дееятинъ. 

2) 
Со всѣми строеніями, въ томъ имѣвіи 

мнѣ принадлежащими, еъ мельницами, рыб-
ными ловлями и другими заведевіями. 

з) 

Со всѣми по сему имѣнію обязательства-
ми, а равно законными исками, кавіе но 
тому имѣнію нынѣ состоять или впредь 
открыться могутъ. 

А взялъ я за то недвижимое имѣніе де-
нег« ООО рублей серебромъ, съ коей суммы 
пошлины и за бумагу условились мы за-
платить по поламъ или заплатить кому-
либо изъ насъ. Къ сей купчей крѣпости 
(такой-то) въ томъ, что я означенное не-
движимое имѣніе со всѣмъ написанным« 
продалъ и деньги, въ крѣпости означенныя 
получилъ, руку приложил«. У сей купчей 
(такіе-то) свидѣтели были и рук иприлошили. 



ФОРМА ЗАКЛАДНЫХЪ. 

ЗАКЛАДНАЯ НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, 

Тысяча восемьсотъ самьдесятъ втораго 
года, сентября мѣсяца, 10 дня (такой то), 
заеялъ у (такого-то) денегъ серебромъ ООО 
руолей за указанные проценты, срокомъ 
впредь на одинъ годъ т. е. будущаго года 
сентября мѣсяца 10 дня, a вътѣхъ д е Г 
гахъ до онаго срока, отдалъ я (такому-то) 
въ залогъ ему собственныя мои вещи' (та-
віе-то), всего П 0 цѣнѣ ООО рублей серсб-
ромъ, съ подробною- всему тому описью 
каковая и у меня и у (такого то) оставле^ 
на за надлежащимъ подписаніемъ и печа-
тями: а если я (такой-то) тѣхъ въ заемъ 
мяѣ данныхъ денегъ яа означенный срокъ 
всѣхъ сполна ему (такому-то) не заплачу 
ТО воленъ онъ (такой-то) по срокѣ сію 
закладную явить и удовлетвореніе получить 
какъ законами повелѣно. У сей закладной 
(такой-то) руку приложилъ. У сей заклад-
ной (такой-то) свидѣтелемъ былъ и рукѵ 
приложилъ. ѵ з 3 

ФОРМЫ ЗАЕМНЫХЪ ПИСЕМЪ. 

крѣпостное ЗАЕМНОЕ письмо. 

Лѣта, тысяча восемьсотъ семьдесятъ пер-
ваго года, мѣсяца, къ (такой-то) день, (та-
кой-то, звавіе или чинъ, имя, отчество и 
фамилія) занялъ у (такого-то, чинъ, званіе, 
имя отчество и фамилія) денегъ серебромъ 
двѣ тысячи рублей за указанные проценты, 
срокомъ впредь на 3 мѣсяца, т. е. будуща-
го 1872 года, мѣсяца и числа, на которое 
долженъ всю сумму ему сполна заплатить, 
а буде чего не заплачу, то воленъ онъ 
(такой-то) просить о взысканіи и посту-
плевіи по законамъ. Слѣдуетъ подпись на-
нимателя и свидѣтелей. 



ДОМАШНЕЙ ЗАЕМНОЕ ПИСЬМО СЪ ЗАЛОГОМ« 

ВЕЩЕЙ. 

Тысяча восемьсот« семьдесят« первая 
года, мѣсяца и числа, я ниженодписавшій-
ся (такой-то) занял« у (такого-то) денег« 
серебромъ три тысячи рублей, на указан-
ные проценты, сроком« впредь на один« 
годъ т. е. будущая 1872 года, мѣсяца по 
число; а въ тѣхъ деньгах« до сказанная 
срока отдалъ я (такому-то) въ залогъ ему 
собственный мои вещи: два золотые пер-
стня съ алмазами и брилліантовыя серьги, 
стоющіе по цѣнѣ шесть тысячъ рублей се-
ребромъ, съ подробною всему таковому 
описью, каковая у меня оставлена, за над-
лежащимъ подписаніемъ и печатями, и буде 
я (такой-то) тѣхъ въ заемъ данныхъ мпѣ 
денегъ па означенный срокъ всѣхъ снолпа 
ему (тар.ому-то) не заплачу, то воленъонъ 
по срокѣ сіе заемное письмо, гдѣ слѣду-
етъ, ко взысканію предъявить и удовле-
твореніе получить, какъ законы поведѣва-
ютъ. (Такой-то). 

ФОРМЫ ВЕКСЕЛЕЙ. 

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ, ПО КОЕМУ ВЙЛЮТА ИОЛУЧЕПА 

ДЕНЬГАМИ. 

Казань, 1-го Августа, 1863 года. 
Вексель на 5000 рублей серебромъ. 
Отъ 1-го сея Августа 1863 яда, чрезъ 

два мѣсяца, по сему моему векселю, пови-
нен« я заплатить Уфимскому 1-й гильдіи 
купцу Ивану Исаеву, или кому овъ прика-
жет«, пять тысячъ рублей серебромъ, кото-
рые я отъ него наличными деньгами иолу-
чилъ, Петръ Щербаков«, Казанскій 2-й 
гиладіи купец«. 



ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ, ПО КОЕМУ ВАЛЮТА ПОЛУ-

ЧЕНА ТОВАРАМИ. 

Казань, 1-го Августа 1863 года. 

Вексель на 5,000 рублей с е р е б р ( ) м ъ < 

Й і л г ~ = 

' " • • ' Г Г „ ПЛАТЕ-
ПО ПРЕДЪЯВЛЕНЩ. 

Москва, 1 Іюля Ш , года_ 

Вексель на 4,000 рублей серебром*. 

Ä S S Ä 

СЫІетербургскаго 1-й гильдіи купца Алек-
сандра Константинова по увѣдомительному 
письму. 
Г. Александру Ива- ] Михаилъ Андреевъ 
нову Родневу 1-й [ Московской 1-й 
гильдіи купцу, въ I гильдіи купецъ. 

С.-Петербургѣ. 

Н Е Р В ы й . 

I I р и м ѣ ч а н і е: 1) Такимъ образрмъ нзд-
лежитъ писать второй, третій и дальнѣй-
шіе образцы векселя, съ, нижеолѣдующимъ 
только измѣненіемъ въ началѣ: «по объя-
вленіи извольте заплатить по сему моему 
второму векселю, если по первому не за-
плачено Артамону Иванову» и т. д. 

2) Если валюта получена товарами, то 
посдѣ слоіѵь: «5,000 рублей ,сер,ебррмъ» 
писать: «ибо таковую сумму яполучидъ 
товарами сполна отъ С. - II етер б у рус каго 
купца Александра Константинова» и т. д. 

3) Не ставить въ виву, если кто въ пе-
реводныхъ векселяхъ по незнанію, или для 
краткости, не напишетъ: какого города и 
какой гильдіи купецъ тотъ, кому или ва чье 

9 



имя онъ выдает* вексель, или ежели кто 
въ нодпискѣ будетъ употреблять обыкно-
венную свою фирму, безъ означенія города 
въ ведомству коего принадлежим 

ВВУТРВВВ1Й ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ СО СРОКОМЪ 

по ПРЕДЪЯВЛЕН™. 

Тверь, 15-го Августа 1871 года 
Вексель на 1,000 рублей серебром*. 

Въ мѣсяцъ по предъявлен™, извольте 
заплатить по сему моему первому векселю 
Владиміру Иванову Доброхотову, ' Ярослав-
скому 1-й гильдіи купцу, или кому онъ 
прикажем, тысячу лнтьсотъ рублей сере-
бромъ. Ибо таковая сумма товарами полу-
чена сполна отъ Герасима Панферова куп-
ца Коломенскаго, безъ уведомительна™ 
письма. 

Г-ну Ивану Андрее- ) Василій Ивановъ 
ву Московской 1-й } Чиплыгивъ Тверской 
гвльдій купцу въ ) кунецъ 2-йгильдіи 

ВНУТРЕННІЙ ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ СЪ ПЛАТЕ-

ЖОМЪ НА ЯРМАРКе. 

Москва, 5 іюля 1871 года. 
Вексель на 2,000 рублей серебромъ. 

На нынешней Нижегородской ярмарке, 
извольте заплатить посему моему первому 
векселю Московскому купцу Алексею Гав-
рилову Кузнецову, или кому онъ прика-
жем, две тысячи рублей серебромъ, кото-
рые отъ него сполна получилъ, безъ уве-
домительна™ письма. 

Г. Петру Акимову ) Коистантинъ Ива-
Глушкову Московскому/ новъ Балашевъ, 
купцу 1-й гильдіи ( Московскій 2 - й ' 

Первый. J гильдіи кугіецъ. 

ВНУТРЕНН1Й ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ СРОКОМЪ 

ОТЪ НАІІИСАНІЯ. 

Тверь, 4-го Сентября 1871 года. 
Вексель на 2,000 рублей серебромъ. 

Въ шестьдесятъ дней, считая отъ выше-
писаннаго числа, извольте заплатить по 
сему моему норвому векселю, Саратовскому 



2,й гильдіи купцу Ивану Балашеву, ш и 
кому онъ прикажет, двѣтысячи пятьсот 
рублей серебромъ, которые получены отъ 
Тверскаго 1-й гидьдіи купца, безъ увѣдо-
мительнаго письма. 

Г-,ну Аркадію Ива- ) Алексей .Ивановъ 
нову Акимову Сара- }Лѳвивъ Тверакой 1-й 
товсвому 1-й гильдіи J гильдіи купецъ. 
купцу. 

ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ ОЪ ПЛАТЕ-

ЖЕ МЪ ІІО ОБЫЧАЮ. 

Ревель, Г> Августа 1871 ;года. 
Вексель на 3,000 рублей серебромъ. 

По обычаю извольте заплатить по сему 
моему первому векселю Казанскому 1-й 
гильдіи купцу Петру Петровичу Крупен-
никову, или кому опъ прикажет, три ты-
сячи рублей серебромъ, которые эдѣсь 
отъ него иолучидъ по увѣдомительному 
письму. 

Г-ну Рипіагь, бан- ) Ревельскій 1 гиль-
киру въ С.тИетер- >діи купецъ Францъ 
бургЪ. ) Маріотки. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ ПИСАН-

НЫЙ; НА* ИНОСТРАННУЮ МОНЕТУ, 

Рига • 2 \ ю т 1874 года* 
Вексель на 15,000 франковъ. 

Въ три мѣсяца съ сего числа (а dato), 
извольте заплатить по сему нашему перо-
вому векселю, Гг. Рошель и К0 , или кому 
отъ нихъ приказано будетъ, пятнадцать 
тысячъ франковъ: валюта отъ Гг. Линерсъ 
и К0 по уведомительному письму. 

Г-ну Бералесъ и Г J П о д п и с а н о : Л у и 

въ Парижа. \ 
Первый. j 

Лормъ и К0 . 

ЗАГРАНИЧНЫЙ 'ВЕКСЕЛЬѵ ПА ПИСАННЫЙ ПА РУС-

СКУЮ МОНЕТУ, СЪ ОЗНАЧШІЕМЪ ВЕКСЕЛЬНАГО 

КУРСА И СЪ ОЗНАЧЕПІЕМЪ ПЛАТЕЖА НЕ1 ВЪ ГО-

РОД Ѣ ЖИТЕЛЬСТВА ПРШШМАТЕЛЯ, А ВЬ ДРУГОМЪ. 

Москва, 11 Ікшг 1870 года. 
Вексель на 25,000 рублейг серебр. 

m 309 сантимѳвъ. 

Въ три мФсяцаѵ съ сего* числа (а dato), 
извольте1 заплатить по ©ему моему первому 



векселю Г. Фридриху Шлееръ. или кому 
онъ прикажет«, двадцать пять тысячъ руб. 
серебромъ по триста девяносто девяти сан-
тимовъ за рубль, валюта въ счетъ по увѣ-
домительному письму. 

Г. Вильгельму Шнейдеръ) 
во Франкфуртѣ на Майнѣ, | m  

платить въ Берлинѣ. f шлоссеръ и К0, 

ВЕКСЕЛЬ ДАННЫЙ ПОВѣРЕННЫМЪ. 

Саратовъ, 2 іюля 1871 года. 
Вексель на 1,200 рублей серебромъ. 

По предъявлены въ тридцать дней, по 
сему моему векселю, повиненъ заплатить 
вѣритель мой Нижегородскій 1-й гильдіи 
купец« Андрей Николаевъ Нефедьевъ, Ива-
ну Андрееву Андрееву, Московскому 2-й 
гильдіи купцу, или кому онъ прикажетъ, 
тысячу двѣсти рублей серебромъ, которые 
я отъ него по силѣ дапнаго мнѣ отъ вѣ-
рителя моего на заемъ денегъ вѣрющаго 
цисьма наличными деньгами получилъ. 
Алексѣй Иванов« Бобров« Новгородскіймѣ-
щанинъ, повѣренный Нижегородская 1-й 
гильдіи купца Андрея Николаева Нефедьева. 

ВЕКСЕЛЬ ДАННЫЙ БЕЗГРАМОТНЫМ«. 

Мипскъ, 9 Августа 1870 г. 
Вексель на 200 рублей серебромъ. 

Въ двѣнадцать мѣсяцевъ отъ сего 9 Ав-
густа 1870 года по сему моему векселю 
повиненъ заплатить Московскому купцу 1-й 
гильдіи Ивану Ивановичу Рогозину, или 
кому онъ прикажетъ, двѣсти рублей сере-
бромъ, которые я отъ него получилъ на-
личными деньгами. Минсвій мѣщанинъ Сер-
гѣй Родіоновъ, за ее умѣніемъ же его гра-
м о т , по его о томъ довѣреености, руку 
приложил« губернскій секретарь Семенъ 
Семенов«. 

Сего 1870 года Августа 10 дня, век-
сель сей явленъ въ г. Минекѣ, къ маклеру 
2-й части и записан« въ книгу за № 491 
по безграмотности векселедателя Минская 
мѣщанина Сергѣя Родіонова, вексель подпи-
сан«, вмѣсто его губернски»!« секретарем« 
Семееомъ Семеновым«, дѣйствительно по его 
о томъ довѣренности. Маклер« 2-й части 
города Минска N N. 

Примѣчавіе. Таким« же образом« под-
писываются и свидѣтельствуются и пере-
водные векселя безграмотных«. Гдѣ нѣтъ 
маклера, тамъ свидѣтельство составляется 
въ уѣздномъ судѣ, въ магистратѣ или ра-
тушѣ. 



ФОРМЫ ПРОТЕСТОВЪ. 

ПРОТЕСТ* КАКЪ ВЪ НЕПРИНЯТІИ, ТАКЪ И НЕ-

II «И А ТЕ ЖЕ ВЕКСЕЛЯ. 

Въ начале помещается снисокъ съ век-
селя отъ слова до слова, а поди онымъ 
нижеследующее: 

1871 года. Августа 10 дня, въ Москве, 
по требованию Ивана Иванова БайковаС.-Пе-
тербуртскаго 1-й гильдіи купца, ходилъ я 
нижепоименованный публичный нотаріусъ 
съ подлинными векселемъ, выше сего въ 
списке изложенными, къ Николаю Ермола-
еву, Московскому 2-й гильдіи купцу, и по-
требовал отъ него по тому векселю при-
н я т (а по принятому векселю платежа) 
на что онъ мне при нижеподписавшихся 
свидетелях*; ответствовали: (писать имен-
но, что сказали): того ради я, нотаріусъ, 
по вышеописанному требованію, за непри-
н я т (или за неплатежи, по оному вексе-
лю, для охраненін вексельнаго права, над-

лежащим* образом* протестовали и сей 
нротестъ именованному Ивану Байкову 
отдали. 

Алексѣй Мясоѣдовъ публичный нотаріусъ. 
Федоръ' Ивановичи Московскій мѣЩа-

нинъ свидетелем* бшъ, въ чем* 
и подшісуюсь. 

ПРОТЕСТЪ въ случае ПОСРЕДНИЧЕСТВА. 

Въ' начале^ помещается снисокъ съ век-
селя отъ слова до слова, а потомъ ниже-
следующее: 

1867 года, Ікшг 8 дня, въ С.-Петер-
бурге, по требованію Артемья Стражкова, 
Псковскаго 1-й гильдіи купца, ходилъ я, 
нижеименованный публичный нотаріусъ съ 
подлинными векселемъ, которого выше сего 
изложен* снисокъ, къ Николаю ЕрмолаеНу, 
Московскому 2-й гильдіи купцу и потре-
бовали отъ него по тому векселю ирнватія 
(а но принятому векселю платежа), на что 
они мнѣ, при нижеподписавшихся свиде-
телях*, соответствовали: (писать именио, 
что еказалъ); вслѣдствіѳ сего отказа хо-
дилъ я къ первому назначенному отъ век-



селедавца Московская 1-й гильдіп купца 
Иванъ Ильина въ томъ векселѣ, на случай 
нужды, плательщику, Московскому-же" 2 й 
гильдіи купцу Александру Алексѣеву, ко-
торый тотъ вексель за часть векселедателя 
принялъ и учинилъ о томъ на векселѣ 
подпись. Того ради я, нотаріусъ, по выше-
писанному требовавію за неприиятіе (или за 
неилатежъ) Николаем« Ермолаевымъ по 
оному векселю, для охраненія вексельная 
права, надлежащим« образомъ протестовал« 
и сей протест« именованному Артемью 
Стражкову отдалъ, a засвидѣтельствован-
ный съ онаго протеста список« вручил« 
посреднику, Московскому купцу Алексан-
дру Алексѣеву. 

Иванъ Гридневъ, публичный нотаріусъ. 

ФОРМЫ ПРИДАТОЧНЫХЪ НАДПИСЕЙ. 

БЛАНКОВАЯ НАДПИСЬ. 

Иванъ Алексѣевъ (передатель векселя) 
неполная или препоручйтельная над-

пись. 

Вмѣсто меня заплатите Коломенскому 
мѣщанину Гаврилѣ Ивановичу. —• Казань, 
16 Сентября 1871 года. 

Алексѣй Кузнецов«. 

ПОЛНАЯ ИЛИ ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ. 

Вмѣсто меня заплатите Александру Сте-
пановичу, Калужскому мѣщанину, или кому 
онъ прикажет«, платеж« отъ него получен« 
сполна. Тула, 10 Августа 1870 года. 

Иванъ Васильев«. 

НАДПИСЬ ПРИНЯТІИ ВЕКСЕЛЯ ПЛАТИМАЯ СРО-

КОМ« ОТЪ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ во столько-то. 

Принят« 4 Сентября, 1872 года. Туль-
свій 1-й гильдіи купец« Иванъ Тихановъ. 



ФОРМЫ ПЛАТЕЖНЫХЪ ПОДПИСЕЙ. 
г 

НАДПИСЬ ВЪ ПОЛУЧЕНЫ'ПЛАТЕЖА ПО ВЕКСЕЛЮ. 

1870 года, Октября 1 дняѵ По сему 
векселю1 платеж« получен« сполна. Павелъ 
Иванов« Лебедѳвъ московский купецъѵ 

НАДПИСЬ ВЪ ПОЛУЧЕПІИ УПЛАТЫ ПО ВЕКСЕЛЮ. 

1871 года, Іюля 19 дня. Принято въ 
уплату четыт еста рублей серобромъ. Нико-
лай Александров« Калужскій 1-й гильдіи 
купецъ. 

ФОРМЫ РОСПИСОНЪ 

РОСИИСКА ВЪ ІІОЛУЧЕНІИ ДЕНЕГ« ЗА ПАЕМ« 

КВАРТИРЫ БЕЗ« КОНТРАКТА. 

Отъ Московская мѣщавина Аленсѣя Ива-
нова Попова, получено мною пятьдесят« 
рублей серебромъ за наем« квартиры въ 
домѣ моемъ, считая отъ 10 Января, 1874 
года за один« мѣсяцъ внередъ, въ чемъ и 
подписуюсь. 

Алексѣй Иванов« Смирнов«, серебромъ 
руб. 50. 
Москва, 8 Января 1974 года. 

РОСПИСКА ВЪ ПОЛУЧЕШИ ДЕНЕГЪ IIA СРОК«. 

Отъ Казанская 1-й гильдіи купца Нико-
лая Иванова Полякова, получено мпого двѣ-
сти рублей серебромъ заимообразно, сро-



комъ отъ нижеписаннаго числа на пять 
мѣсяцавъ, но истеченіи коихъ обязанъ я 
заплатить ему, или кому онъ прикажешь, 
означенныя деньги всѣ сполна, въ чемъ и 
подииоуюсь. 

Иванъ Николаевичъ Титовъ. 
С.-Г1етербургъ, Февраля 10 дня, 1872 

года, серебромъ рублей 200. 

РОСИИСКА ВЪ ПОЛУЧЕНІИ ДЕНЕГЪ БЕЗЪ СРОКА. 

Отъ господина Ивана Алексѣевича Бру-
динскаго получено мною одна тысяча руб-
лей серебромъ, въ чемъ и додппсуюсь. 

Алексѣй Васильевъ. Сер. руб. 1,000. 
Казань, Августа 1 дня 1872 года. 

РОСІІИСКА ВЪ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕВЕГЪ ПО УТРА-

ЧЕННОМУ ВЕКСЕЛЮ. 

Я вижѳподписавщійся Московскій купецъ 
Иванъ Андреевъ Лоиухинъ, далъ сію рос-
писку Уфимскому купцу Павлу Васильеву 
Попову въ томъ, что получилъ я слѣдую-
щіе отъ него мнѣ, но выданному имъ на 
имя мое пропілаго 1871 года Іюля15дня, 
одинакому векселю, срокомъ на шесть мѣ-
сяцевъ, четыреста рублей серебромъ, всѣ 
сполна; а какъ я оный вексель никому не 
передавалъ, во неизвѣстно, какимъ обра-
зомъ утраченъ, о чемъ мною публиковано 
въ вѣдомостяхъ, то ежели кто по оному 
векселю впередъ отъ него Попова будетъ 
требовать денегъ, то еныхъ ему не пла-
тить, а представить его съ тѣмъ векселемъ, 
куда слѣдуетъ, въ чемъ по силѣ вексель-
наго права Свод. Зак.... Т..., ст... и дана 
сія росписка. Февраля 19 дня, 1872 года. 

Московскій купецъ Иванъ Авдре-
евъ Лопухинъ. 



ГОСПИСКА ВЪ ПОЛУЧЕНЫ ДЕНЕГЪ ВЪ ЗАДОГЪ 

ПОДЪ ЗАЕЛ А ДЪ ! ВЕЩЕЙ. 

Отъ Гтна Льва Петровича (івиридрвскаго, 
получено мпою двѣети пятьдесят рублей 
серебромъ заимообразно, срокомъ отъ ниже-
писанеаго числа на одцнъ аіѣсяцъ съ цо-
лошевіемъ ему въ закладъ разныхтмвещей 
зодотыхъ и серебряныхъ, съ ^ іцъ, что есди 
въ -упомянутый срокъ означенный ідода 
весь сполна н̂е заплачу, то ,оказанный іРе-
щи должны остаться въ пользу Свиридов-
скаго, въ чемъ jи лодпясуюсь. 

Коллежскій секретарь 
Семенъ Липницкій. Сер. руб. 250. 

Тула, 4 Августа 1879 г. 

К О Н Е ц ъ . 

•л 



ВЪ КІЕВІЪ: подолъ GOBCTBEH. домъ 


